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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся  с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 64 г. Томска 

(далее – МАОУ СОШ №64) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с ТНР с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

АООП НОО, обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется ИПР дополняется 

ИПР инвалида в части создания специальных условий получения образования.  
АООП НОО (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 64 разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  
- Федеральный закон № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки России № 

1598 от 19 декабря 2014г. 
 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г. 

«Об утверждении Федеральный государственный стандарт начального общего образования» с 

учётом изменений (от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576);  
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  1015  «Порядок  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г.  
- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 
ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  
-Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. (утверждено приказом 
Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082).  
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 1/15 от 08.04.2015).  
-   Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ  №64. 

-   Устав школы.    
АООП НОО (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 64 г. Томска представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное 

личностное направления развития обучающихся при получении НОО.  
АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 
нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР.  
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Цель реализации АООП НОО (вариант 5.1): создание условий для достижения 
планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе комплексного 
психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи: реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования:  
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  
- формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

- создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии с ними;  

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 
социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение 
навыкам общения и сотрудничества;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО предусматривает  

решение специальных задач: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;  
- определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевого развития;  
- определение особенностей организации образовательной деятельности для категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого 
нарушения развития и степенью его выраженности;  

- коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 
совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учётом психофизического и речевого развития и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;  
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся.  
В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:  
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;  
- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- коррекционная направленность образовательной деятельности;  
- развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 
обучающегося;  

- онтогенетический принцип;  
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;  
- принцип преемственности;  
- принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области);  
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением;  

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
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- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 
деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

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

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования.  
Реализация деятельностного подхода в контексте АООП 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 предметных областях; существенное повышение 

мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системный подход обеспечивает: тесную 

взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; воздействие на все 

компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения 

содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-

развивающей области; реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.  
АООП НОО разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с ТНР. Вариант 5.1 предназначается:  
- для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 

(далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, 

ринолалия;  
- для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития, 

- для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  
АООП предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 
У детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками: отсутствие, замены 

(как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка).  
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым 
анализом.  

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи (искажение 

звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью.  
Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У 

таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 

звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования.  
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 
антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 
вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно  
в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 
родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку.  
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова.  
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 
особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 
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Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме.  
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:   
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при необходимости 
совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на 
этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 
отклонений речевого и личностного развития;  
- осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание 
предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в процессе 
логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой);  
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  
- обеспечение при необходимости взаимосвязи с медицинскими организациями для получения 
комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного 

дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 
соматического здоровья;  
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 
учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;  
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ТНР;  
- постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной 
компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 
механизма речевого дефекта;  
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний;  
-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 
расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 

умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;  
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями.  
АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории:  
- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1);  
-обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью 
индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной формы обучения;  
- организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих занятий 
педагогов, специалистов сопровождения МАОУ СОШ №64 г. Томска. 
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АООП НОО для обучающихся с ТНР содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, 
формируемая участниками образовательных отношений– 20% от общего объема. МАОУ СОШ 
№64 г. Томска знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 

образовательных отношений):  
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в МАОУ СОШ №64 г. Томска;  
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ СОШ №64  
г. Томска.  

 

- Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 5.1) составляет четыре года. 
Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 
рекомендациями ППК).  
По мере введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, накопления опыта работы в данную 
Программу могут быть внесены изменения и дополнения. 
  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

- тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МАОУ СОШ №64 г. Томска.  

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы:  
Отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука;  

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание 

и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам);  

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; 

 сформированность лексической системы; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;  

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию;  

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения 

и письма);  

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 

опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

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

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

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

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка 

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

последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 

опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

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

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

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах 

социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение 

передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

МАОУ СОШ №64 реализует программы коррекционных курсов: 

«Коррекция нарушений устной речи»; 

«Коррекция нарушений письменной речи»; 

«Развитие эмоционального интеллекта»; 
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«Развитие и коррекция познавательных способностей». 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса «Коррекция нарушений 

устной речи»  

 

1 класс: 
обучающиеся научаться: 

- различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому составу;  
- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить 
части слова при письме;  
- различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие и аффрикаты, 
гласные ударные и безударные; 
обучающиеся получат возможность научиться:  
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

 

2 класс  
обучающиеся научаться: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

-анализировать слова по звуковому составу;  
-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный 
порядок слов в предложении;  
подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу (несложные 
случаи);  
-писать под диктовку предложения и тексты; 

-правильно читать вслух целыми словами;  
-соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую интонацию;  
-отвечать на вопросы по прочитанному; 

обучающиеся получат возможность научиться: 
-высказывать своё отношение к поступку героя, событию;  
-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 
самостоятельно.  
-устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

 

3 класс 
обучающиеся научаться:                                            

- производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

-дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

-подбирать к слову родственные слова; 

-владеть навыками словообразования и словоизменения; 

-подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

-дифференцировать предлоги и приставки; 

обучающиеся получат возможность научиться: 
-составлять распространенные предложения; 

-определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

-составлять  план  связного высказывания.  
 

4 класс  
обучающиеся научаться: 
- создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, связанных с полноценными 
представлениями о морфологическом составе слова (безударные гласные, проверяемые 
ударением, приставки, сложные слова, изменение имён прилагательных по родам, числам, 
падежам в зависимости от существительных);  



 

10 
 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие;  
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;  
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
обучающиеся получат возможность научиться:  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию,  
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.  
                   Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что необходимо 

для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления коммуникативной 

функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

 

Планируемые результаты коррекционно – развивающего курса 

 «Коррекция нарушений письменной речи» : 

 

1 класс: 

обучающиеся научаться: 
- различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому составу;  
- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме;  
- различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие и 

аффрикаты, гласные ударные и безударные;  
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

        обучающиеся получат возможность научиться:  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

 

2 класс 
обучающиеся научаться: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

-анализировать слова по звуковому составу;  
-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста,        восстанавливать 
нарушенный порядок слов в предложении;  
подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу 
(несложные случаи);  
-писать под диктовку предложения и тексты; 

-правильно читать вслух целыми словами;  
-соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую интонацию; 

 

обучающиеся получат возможность научиться:  
-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать своё отношение к поступку героя, событию;  
-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 
самостоятельно.  
-устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

 

3 класс 

обучающиеся научатся: 
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-производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

-дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

-подбирать к слову родственные слова; 

-владеть навыками словообразования и словоизменения; 

-подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

-дифференцировать предлоги и приставки; 

-составлять распространенные предложения; 

    обучающиеся получат возможность научиться: 

-определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

-составлять  план  связного высказывания.  
 

4 класс: 

обучающиеся научатся:  
- создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, связанных с 
полноценными представлениями о морфологическом составе слова 
(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён 
прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных);  
- уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;  
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;  
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

обучающиеся получат возможность научиться:  
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию,  
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса  

«Развитие познавательных способностей» 

Личностные  
обучающийся научится: 

- принятию и освоению социальной роли обучающегося, формированию и развитию социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- усваивать моральные ценности: «дружбу», «толерантность», «сопереживание», развитие 

эмпатии; 

-понимать собственные возможности. 

получит возможность научиться:  

-выстраивать отношения  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 

Метапредметные 

обучающийся научится: 

-анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 

получит возможность научиться:  

-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

- уметь работать в паре, группе; 
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-стремиться к самопознанию и саморазвитию;  

-использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- выстраивать рассуждения, отнесение к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям. 
получит возможность научиться:  

-использованию знаково-символических средств для решения задач; 

-владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

-осознавать и оценивать особенности своего характера как причин успешности/неуспешности 

общения в школе; 

- применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

Планируемые результаты коррекционно – развивающего курса  

«Развитие эмоционального интеллекта» 

Личностные  
обучающийся научится: 

- понимать  свои эмоции и ощущения и выстраивать личностные отношения с другими людьми. 

-распознавать и осознавать эмоции, как свои собственные, так и эмоции других людей; 

получит возможность научиться:  

-контролировать свои эмоции и управлять эмоциями других людей; 

-понимать («читать») невербальное поведение других людей;  

-контролировать свои эмоции в стрессовых ситуациях;  

-общаться и выстраивать отношения с другими. 

 

Метапредметные  

обучающийся научится: 

-уметь структурировать, обрабатывать и представлять информацию; 

получит возможность научиться:  

-уметь осуществлять анализ, синтез, обобщение информации; 

- представлять и описывать информацию. 

 

Предметные  

 обучающийся научится: 

- владеть базовыми понятиями: разные виды эмоций и чувств, личность, эмоции; невербальное 

поведение, виды информационных каналов восприятия личности. 

получит возможность научиться: 

-управлять эмоциями своими и других людей; 

-использовать знания: о невербальном поведении, о ведущем канале восприятия. 
  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых  результатов АООП 

НОО (далее — Система оценки) соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ СОШ№64.  
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности. Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 

достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся. Объектом оценки результатов программы 

коррекционной работы служит достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося с ТНР при реализации вариативных форм логопедического воздействия, с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.  
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В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО МАОУ СОШ №64 
г. Томска, используется метод экспертной оценки специалистов ГПМПк.  

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 
аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 
 

 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 ТНР: 

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 к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (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 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

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

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

- СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО  

Содержание начального общего образования учащихся с ТНР реализуется 

преимущественно за счёт  ведения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также  

коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психического, 

физического и речевого развития учащихся, их социальную адаптацию. 

  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 
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умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 
 определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий 

включает: 

 описание ценностных ориентиров на ступени начального образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на ступени начального 

образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

Содержание программы 

Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

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

участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 
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- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном обучающимся начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
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организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 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 коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов 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. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением 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; 
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• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс 

 

Личностные УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить родителей. 

3. Освоить роль 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

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 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

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 

парной работе. 
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ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

Своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

2 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

Режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во 

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. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

критериям: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего «незнания». 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

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 

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 

ситуациях. 

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). 
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при выполнении учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

3 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

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 

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. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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этапе. 

7. Использовать в 

Работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценивать 

выполнение 

задания 

по заранее 

известным 

критериям. 

 

 

4 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 
 

 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 
 

 

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. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

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; 

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 
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группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
 

 

 

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, 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. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 
 

Смысловые 

акценты УУД 

 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

 

Личностные 

 

жизненное 

самоопределение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Регулятивные 

 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 
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Познавательные 

общеучебные 

 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

 

Познавательные 

логические 

 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

 

Коммуникатив 

ные 

 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. 
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Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и передать обучающимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 

на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у обучающегося определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты - 

сформированные умения: 

 наблюдать, 

 измерять, 

 сравнивать, 

 моделировать, 

 выдвигать гипотезы, 

 экспериментировать, 

 определять понятия, 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата рассматриваются такие умения как: 

 готовность слушать и слышать собеседника; 

 умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 
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 проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; 

 критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

 смело и твердо защищать свои убеждения; 

 оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

 отвечать за свои действия и их последствия. 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

становится средством формирования универсальных учебных действий при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

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

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

действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

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

работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

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

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 
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УУД 

 

Формируемое умение 

личностные 

 

поиск информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности других 

людей; 

• основы правовой культуры в области использования 

информации. 

регулятивные 

 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося. 

познавательные 

 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

• структурирование информации, её организация и 

представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени 

и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей 

объектов и процессов. 

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
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письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

 Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечивается:  

 естественная мотивация, цель обучения;  

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

  повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете.  

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета.  
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 
 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Предмет  

 

Разделы ИКТ-компетентности 
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«Русский 

язык» 

 

Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. 

Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное 

чтение» 

 

Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки).  

Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов.  

Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам. 

Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности 

на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом 

Интернете. 

«Математика» 

 

Применение математических знаний и 

представлений, начальный опыт 

применения математических знаний в 

повседневных ситуациях.  

Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение 

информации. 

 Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей.  

Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек.  

Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий Фиксация информации о внешнем мире и о 
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мир» 

 

самом себе с использованием инструментов 

ИКТ.  

Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ.  

Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете.  

Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой 

(планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 

«Технология» Первоначальное знакомство с компьютером и 

всеми инструментами ИКТ: назначение, правила 

безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство» Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. 

 Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации 

с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

Прочие условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий; 

 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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 Типовые задачи формирования УУД 
Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы 

организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и 

проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся 

освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования 

универсальных учебных действия»:  

 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 

образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 

  типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий 

способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных 

результатов.  

В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в 

соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать способы 

деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных учебных 

действий, и систематизировать их.  

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебнопознавательные и 

учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных 

учебных действий.  

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех 

курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса 

внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного года.  

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса 

включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа 

типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание 

предметного материала. Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается 

систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых 

задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных 

действий, представлен в таблице 

 

Универсальное учебное 

действие 

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание  Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование  Постановка и решение учебной задачи  

Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. Прогнозирование  Технология безотметочного оценивания (прием 

«Прогностическая самооценка») 

1.4. Контроль  Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя») 

1.5. Коррекция  Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка  Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», «Комментирование устных 

ответов», «Гибкая система балльной оценки») 

1.7. Рефлексия способов и 

условий действия  

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

«Рефлексию» 
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2. Познавательные 

2.1. Общеучебные  Постановка и решение учебной задачи 

 Проектные задачи / групповые проекты 

 Учебно-познавательные (практические) задачи на 

ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество 

Теория формирования умственных действий 

2.2. Знаково-символические  Постановка и решение учебных задач, включающая 

моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-

опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

2.3. Логические  Постановка и решение учебной задачи 

 Учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия 

2.4. Постановка и решение 

проблемы  

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

решение проблем 

3. Коммуникативные  Учебное сотрудничество, в том числе учебнопознавательная 

(учебно-практическая) задача на сотрудничество 

 Постановка и решение учебной задачи 

 Проектные задачи / групповые проекты 

4. Чтение. Работа с текстом (работа с информацией) 

4.1. Поиск информации  Составление плана текста 

4.2. Понимание прочитанного  Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

4.3. Преобразование и интер 

претация информации  

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными 

картами 

4.4. Оценка информации  Учебное сотрудничество  

Проектные задачи 

5. Формирование ИКТкомпетентности (применение информационно-

коммуникационных технологий) 

5.1. Знакомство со средствами 

ИКТ, гигиена работы с 

компьютером  

Включение и выключение цифрового устройства, 

компьютера 

 Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ 

с рабочего стола и из меню «Пуск», использование 

технологии Drag and Drop  

Организация рабочего места и энергосбережение 

Рациональная организация информации в файловой системе 

компьютера: создание, именование и использование имен 

файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, 

сохранение открытого объекта) для хранения цифровой 

коллекции 

 Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода 

информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых 

данных  

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов 

в компьютер для ввода информационных объектов 

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой 

информации для воспроизведения (просмотр, 

прослушивание, вывод на печать) зафиксированной 

информации (открывание объекта) 

 Сохранение информационных объектов 

 Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать 

тексты с использованием клавиатуры  

Создание и редактирование текста в текстовом редакторе 

(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 
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экранного перевода отдельных слов 

 Оцифровка текстового документа или изображения 

(сканирование) 

5.3. Обработка и поиск 

информации  

Соответствие информационного объекта цели фиксации 

информации 

 Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) 

Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и 

изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, веб 

камеры, диктофона, наушников и микрофона, цифрового 

микроскопа 

 Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том 

числе микрообъектов)  

Фиксация изображения экрана (скриншот) 

 Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и 

наглядное представление полученной информации Фиксация 

собранных числовых данных в электронной таблице, 

обобщение и анализ данных на диаграмме Моделирование в 

виртуальной лаборатории 

 Нахождение результата вычислений с применением 

калькулятора (в том числе с использованием стандартной 

компьютерной программы) 

 Оценка качества визуального ряда и уместности содержания 

медиасопровождения  

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

тексты с применением основных правил оформления (выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка 

пробелов относительно знаков препинания, использование 

абзацного отступа) Редактирование текста (удаление, замена 

и вставка букв и слов) с использованием 

полуавтоматического орфографического контроля  

Добавление в сообщение информации, полученной при 

переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых 

документов 

 Создание гиперссылки в текстовом документе 

 Поиск информационного объекта по имени, типу, дате 

создания файла 

 Работа в компьютерной программе (веб-браузере), 

позволяющей организовать поиск дополнительной 

информации в контролируемом учебном информационном 

пространстве сети Интернет  

Формулирование поискового запроса 

 Составление списка используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок) Создание 

банка данных для решения познавательных задач 

Соответствие информационного объекта цели фиксации 

информации 

5.4. Создание, представление и 

передача сообщений  

Создание сообщения на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением 

авторских прав 
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 Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 

коммуникации 

 Создание электронного почтового сообщения 

 Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

и редактировать видеоцепочки: редактирование 

иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 

создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения 

выступления)  

Работа в компьютерной программе с простыми 

геометрическими объектами: построение, изменение, 

измерение геометрических объектов, создание схемы из 

геометрических объектов  

Создание хронологических последовательностей (лент 

времени) и ментальных карт (в том числе в социальных 

сервисах) 

 Получение и использование данных цифровой 

географической карты 

 Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

и редактировать графические изображения (вырезать из 

изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать 

размер изображения) 

 Создание сообщения на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением 

авторских прав 

 Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 

коммуникации 

 Создание электронного почтового сообщения 

 Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

и редактировать видеоцепочки: редактирование 

иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 

создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения 

выступления) 

5.5. Планирование 

деятельности, управление и 

организация  

Определение последовательности выполнения действий 

Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с 

ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для 

знакомых формальных исполнителей 

 Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, 

циклических, с заданными параметрами) для знакомых 

формальных исполнителей 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД. 

 

Характеристики личностного развития 

обучающихся начальной школы  

Типовые задачи формирования 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 
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Самоопределение. Развитие Я-концепции и 

самооценки личности: формирование 

адекватной позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки»).  

Учебно-познавательные (практические) задачи 

на ценностные установки, на рефлексию. 

Смыслообразование. Формирование 

ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: развития 

познавательных интересов, учебных мотивов; 

формирования мотивов достижения и 

социального признания; мотива, 

реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой 

деятельности.  

Постановка и решение учебной задачи. Теория 

формирования умственных действий 

 Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные (практические) задачи 

на коммуникацию, на сотрудничество 

 Проектные задачи / групповые проекты. 

Нравственно-этическое оценивание 

включает: знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность).  

Учебно-познавательные (практические) задачи 

на ценностные установки, на сотрудничество 

 Учебное сотрудничество 

 Приемы работы с текстом «Диалог с текстом». 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

 основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
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понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

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

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

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

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 



 

35 
 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

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

завершения дошкольного образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования 

          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 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, общеучебные, 

логические и др.). 

              Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для 

обучения. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе и основной школе 

 

УУД 

Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

 

Адекватная школьная 

мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 
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 работы над ее достижением 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию 

 

Коммуникативные, 

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 

 

 

Методика и инструментарий оценки успешности 

 освоения и применения обучающимися УУД 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания информативна для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано; 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом; 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач; 

- адекватный перенос учебных действий; 

- самостоятельное построение учебных целей; 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Формирование УУД у обучающихся с ОВЗ 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ уровень сформированности УУД 

должен соотносится с базовым уровнем сформированности для здоровых сверстников и 

диагностироваться к окончанию начальной школы. У обучающихся с ОВЗ должны быть сформированы 

жизненно-значимые компетенции: 

 

Категории детей Жизненно-значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

(критерии) 

 

 

 

 

 

 

дети с нарушениями 

овладение навыками 

коммуникации 

 

 

 

 

 

Умение решать актуальные 

жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 
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познавательного спектра (ТНР) 

 

 

 

дети с гипердинамическим 

синдромом 

выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно 

пространственной организации 

Адекватность бытового 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно 

пространственной организации 

Адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/ безопасности 

и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление 

знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и 

загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности. Накопление 

опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и 

путешествий. Умение 

накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать 

взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных 

Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы. Умение 

корректно выразить свои 
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ролей чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. Умение 

проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. Умение не 

быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы 

выражения своих чувств 

соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных 

социальных контактов 

дети с нарушениями речи овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные 

жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, 

невербальную). Умение начать и 

поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

дети с нарушением поведения, с 

эмоциональноволевыми 

расстройствами, с ошибками 

воспитания (дети с девиантным и 

деликвентным поведением, 

социально запущенные из 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в Умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. Умение 

пользоваться личными 

адаптивными средствами в 

разных ситуациях. Понимание 

того, что социально 

неблагополучных семей) 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя. Умение 

пользоваться личными 

адаптивными средствами в 

разных ситуациях. Понимание 

того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – 

это нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и 

определений. Готовность 

выделять ситуации, когда 

требуется привлечение 

родителей, умение объяснять 

учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с 

семьей. Умение обратиться к 

взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, 

сформулировать запрос о 

специальной помощи 

овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные 

жизненные задачи, используя 
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коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, 

невербальную). Умение начать и 

поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно 

пространственной организации 

Адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление 

знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и 

загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения 

нового при помощи экскурсий и 

путешествий. Умение 

накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать 

взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных 

Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы. Умение 

корректно выразить свои 
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ролей чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. Умение 

проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. Умение не 

быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы 

выражения своих чувств 

соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных 

социальных контактов. 

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности 

и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками 

самообслуживания дома и в 

школе. Умение включаться в 

разнообразные повседневные 

дела. Умение принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве 

школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи 

в случае затруднений. 

Готовность включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное 

участие, брать на себя 

ответственность. Понимание 

значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники 

бывают разными. Стремление 

порадовать близких. Стремление 

участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

дети с нарушением 

опорнодвигательного аппарата 

(способные к самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию с сохранным 

интеллектом) 

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности 

и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками 

самообслуживания дома и в 

школе. Умение включаться в 

разнообразные повседневные 

дела. Умение принимать 
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посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве 

школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи 

в случае затруднений. 

Готовность включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное 

участие, брать на себя 

ответственность. Понимание 

значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники 

бывают разными. Стремление 

порадовать близких. Стремление 

участвовать в подготовке и 

проведении праздника. 

овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные 

жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, 

невербальную). Умение начать и 

поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно 

пространственной организации 

Адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление 

знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и 

загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности. Накопление 

опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и 

путешествий. Умение 

накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 



 

42 
 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать 

взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 

Мониторинг оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ОВЗ 

Результат Показатели Методики оценки 

Преемственность по 

отношению к начальному 

образованию 

Стабильность учебных 

достижений, 

психоэмоционального 

состояния ребенка при 

переходе в среднее звено 

Анализ успеваемости 

Изучение уровня тревожности 

(опросник Андреевой) 

Учет специфики 

психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ 

Наличие индивидуальных 

специфических для каждого 

ребенка видов и форм 

педагогической коррекции 

Ежегодный анализ на ПМПк 

соответствия видов и форм 

педагогической и 

психологической коррекции 

для каждого ученика 

Обеспечение воспитания, 

обучения, социальной 

адаптации и интеграции детей 

с ОВЗ 

Организационные условия 

Психолого-педагогическое 

обеспечение Программно-

методическое обеспечение 

Кадровые условия 

Материально-техническое 

обеспечение Информационное 

обеспечение 

Аналитическая карта 

(изучение уровня 

воспитанности) 

Достижение результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Стабильность личностных, 

предметных и 

метапредметных результатов 

Анализ основных параметров 

психолого-педагогического 

статуса Анализ личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов (в 

соответствии с требованиями 

Программы УУД) 

 

  
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное, обще 
интеллектуальное, социальное, духовно-нравственное), АООП НОО обучающихся с ТНР 
соответствуют ООП НОО МАОУ СОШ №64  г. Томска. 
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      Коррекционно-развивающий блок внеурочной деятельности включает в себя коррекционно-
развивающие курсы: коррекция нарушений устной речи, коррекция нарушений письменной речи, 
развитие эмоционального интеллекта, развитие познавательных способностей. 

 

2.2.1.Рабочая программа коррекционно – развивающего курса «Коррекция нарушения 

письменной речи» 

 

Пояснительная записка 

 

Дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, 

повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, 

участвующих в процессе письма. Недостаточное внимание к изучению фонетики приводит к 

постоянным ошибкам в письменной речи. 

Типичными долгое время остаются ошибки на пропуски букв, замену, недописывание слов, 

наращивание слов лишними буквами и слогами, перестановки букв, слогов внутри слова, грубое 

искажение слов, слитное написание слов, перенос слов. Нечеткое разграничение характеристики 

звуков и букв влечет за собой ошибки на обозначение безударных гласных в корне слова, 

обозначение парных глухих и звонких согласных звуков, и непроизносимых согласных звуков. 

Если фонетика не отработана, идет непонимание правил, их механическое заучивание. Дети 

должны усвоить, что в русском языке часто произношение не совпадает с написанием. 

Как правило, на логопедические занятия зачисляются обучающиеся коррекционных классов со 

сложной дисграфией. Они имеют проблемы языкового анализа и синтеза на различных уровнях: 

-нарушение границ предложения, пропуски букв, нарушение звукослоговой структуры; 

-лексико-грамматические нарушения: бедный словарь, аграмматизмы; 

-смешение по акустическому принципу (ж–ш, з–c и т.д.); 

-смешение букв по оптическому принципу (б-д, к-н, о-а, и-у,т-п). 

 Поэтому необходимо в своей работе осуществлять комплексный дифференцированный 

подход в процессе коррекции ошибок чтения и письма у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Нарушения письменной речи у обучающихся являются очень распространёнными и имеют 

стойкий характер, они с большим трудом устраняются (описывали в своих работах Л.Н. 

Ефименкова, М.Е Хватцев, В.В. Воронкова). Это обусловлено недоразвитием познавательной  

деятельности, нарушением устной речи, несформированностью языковых обобщений, 

нарушением деятельности речеслухового, речедвигательного и зрительного анализаторов, 

особенностями организации психической деятельности. При несформированности слухового 

внимания и памяти, учащиеся с нарушением интеллекта испытывают трудности во время 

переключения с одного вида деятельности на другой, с трудом удерживают в памяти 

предложение из 4-5 слов, затрудняются воспроизвести его, практически недоступным является 

письмо по памяти с опорой на слуховое восприятие. Плохо воспринимают речь учителя, 

обращенную к классу.  Не понимают сложные инструкции. Несформированность зрительного 

внимания, восприятия и памяти препятствует правильному, осознанному чтению. Дети 

допускают много ошибок при списывании, не могут найти ошибки при проверке собственных 

письменных работ, не умеют пользоваться таблицами, плакатами, образцами, данными в 

учебнике или на доске. При несформированности фонематического восприятия дети медленно 

овладевают слоговым и звукобуквенным анализом.  В работах таких учеников встречается 

большое количество разнообразных ошибок: пропуски, замены, искажения. При 

несформированности фонематического слуха учащиеся затрудняются в различении фонем 

родного языка.  На письме это проявляется в виде смешения букв по звонкости и глухости. 

Обучающиеся также допускают ошибки при подборе проверочных слов. Этому мешает бедность 

словарного запаса и отсутствие языкового чутья. При несформированности пространственного 

восприятия в письменных работах школьников часто встречаются ошибки на смешение 

элементов некоторых букв, неправильное соединение букв и т.д. 

Грубое недоразвитие лексико-грамматической стороны речи проявляется в структурном 

построении предложения.  Неумение пользоваться грамматическими связями в предложении 

(согласованием и управлением) приводит к аграмматизмам на письме. Лексический запас этой 
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категории детей отличается бедностью и неточностью. Количественная сторона словаря 

ограничена обиходно-бытовыми рамками. Нарушение качественной стороны словаря 

заключается в неумении правильно изменять слова, образовывать новые. При 

несформированности слухового восприятия дети заучивают правило, но не могут его 

использовать при письме. Дети с интеллектуальными нарушениями с трудом определяют 

ударную гласную, а тем более безударные гласные, поэтому не могут подобрать проверочные 

слова.  Симптоматика дисграфии при целенаправленном коррекционно-логопедическом 

воздействии постепенно сглаживается, но не исчезает совсем. Таким образом, нарушения 

письменной речи являются распространенным речевым расстройством у школьников с 

нарушением интеллекта, имеющим разнообразный и сложный патогенез. 

К старшим классам у большинства школьников происходит коррекция нарушений 

сенсорного и моторного уровней речи, практически полное устранение нарушений фонетической 

стороны речи. В то же время языковой и смысловой уровни развития речи у этих детей не 

достигают нормы. Эти речевые расстройства оказывают отрицательное влияние на психическое 

развитие ученика с интеллектуальными нарушениями, эффективность его обучения, дальнейшую 

социальную адаптацию. 
 
Цель программы: коррекция нарушений письменной речи, помощь в успешном освоении 
программы  по русскому языку и чтению обучающимся  1- 4 классов. 

Задачи программы:  

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей 

учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, 

мелкой моторики. 

 Программа построена с учетом индивидуальных и психофизиологических особенностей 

учащихся, а также осуществления тесной преемственности между занятиями логопедии и 

уроками русского языка, развитием речи; формированием умений пользоваться речевыми 

средствами и закреплением в устной и письменной речи. 

  
Общая характеристика учебного курса 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе 

становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в 

учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной и письменной речи» – курс, подводящий 

учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и 

письменной речи, пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом 

тексте, а также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь 

содержание курса «Коррекция нарушений устной и письменной речи» является базой для 

усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, 

представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика 

курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским 

языком и литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. 
 
 

            Место курса в учебном плане. 
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 С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не более 

3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 2-3 раза в 

неделю, в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового занятия 35 - 40 

минут (1 класс первое полугодие и второе полугодие соответственно), 40 минут (2- 4-й класс),  

15-20 мин продолжительность индивидуального занятия. Сроки коррекционной работы 

определяются степенью тяжести нарушения речи, комплектование групп - схожестью нарушений 

речевого развития, уровня психического развития, возрастным критерием.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 обучающийся адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи  и 

интонацию; 

 обучающийся    овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

 обучающийся владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, 

используя развёрнутую фразу. 

 

Метапредметные результаты 

 Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение 

представлений об окружающей действительности.  

 Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной). 

 Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. Создание комплекса условий для развития и коррекции экспрессивной и 

импессивной речи учащихся  специальных (коррекционных) классов и профилактики и 

коррекции речевых нарушений учащихся общеобразовательных классов 

 

Предметные результаты 

  овладение начальными представлениями нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

  умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
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объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;  

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.  

 

Планируемые результаты 
По окончании 1 класса обучающиеся научатся: 

- различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому составу;  
-  определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 
переносить части слова при письме;  
- различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие и аффрикаты, 
гласные ударные и безударные;  
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 
По окончании 1 класса обучающиеся получат возможность научиться:  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

По окончании 2 класса обучающиеся научатся: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

-анализировать слова по звуковому составу;  
-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста,        восстанавливать 
нарушенный порядок слов в предложении;  
подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу (несложные 
случаи);  
-писать под диктовку предложения и тексты; 

-правильно читать вслух целыми словами;  
-соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую интонацию; 
По окончании 2 класса обучающиеся получат возможность научиться:  
-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать своё отношение к поступку героя, событию;  
-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 
самостоятельно.  
-устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

По окончании 3 класса обучающиеся научатся: 

-производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

-дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

-подбирать к слову родственные слова; 

-владеть навыками словообразования и словоизменения; 

-подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

-дифференцировать предлоги и приставки; 

-составлять распространенные предложения; 

По окончании 2 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

-определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

-составлять  план  связного высказывания.  
По окончании 4 класса:  
-должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, связанных с 
полноценными представлениями о морфологическом составе слова 
(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён 
прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных);  
-учащиеся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  
-учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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-учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;  
-учащиеся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения;  
-учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
-учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию,  
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.  
                   Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что необходимо 

для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления коммуникативной 

функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

Содержание учебного курса 
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной 

программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на 

несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или 

количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы 

учащихся. 

            Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При 

обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для диагностики, 

уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных 

сторон речи (получения речевого профиля), построения системы индивидуальной коррекционной 

работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого развития ребёнка с 

нарушением зрения используется тестовая методика диагностики устной и письменной речи 

Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно-уровневой системой оценки. Результаты обследования 

отражаются в речевой карте. Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая 

коррекционная работа. Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чётко 

спланирована и организована, должна носить не только коррекционный, но и предупреждающий 

вторичные дефекты характер.                           

Логопедическая диагностика учащихся.                                                                                              

Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи.                                             

Обследование фонематического слуха.  

Обследование лексического строя речи. 

Обследование грамматического строя.  

Обследование процесса письма и чтения. 

Коррекционная работа  
Подготовительный этап  

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических предпосылок и 

коммуникативной  готовности к обучению.  

Основной этап             

Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

- На фонетическом уровне; 

- На лексико - грамматическом уровне; 

- На синтаксическом уровне. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

-   коррекция дефектов произношения; 

- формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  базе  развития  

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в 

звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 
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формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа 

и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков самостоятельного 

высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора языковых средств, 

совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным образцам. 

 

Календарно - тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Диагностический этап 3 
 

Подготовительный этап 1 4-я нед 

сентября 

Коррекционный этап   
 

 1 Речь, слово 1 1-я нед 

октября 

 2 Слова - предметы 1 2-я нед 

октября 

 3 Слова - действия 1 3-я нед 

октября 

4 Дифференциация слов – предметов и слов - действий. Составление 

простых двусоставных нераспространенных предложений 

1 4-я нед 

октября 

 5 Слова - признаки. Распространение простого двусоставного 

предложения определением. 

1 5-я нед 

октября 

 6 Дифференциация слов, обозначающих предметы, действия и 

признаки 

1 2-я нед 

ноября 

 7 Составление распространенных предложений 1 3-я нед 

ноября 

 8 Дифференциация понятий предложение – слово 1 4-я нед 

ноября 

 9 Работа с предлогами в, на 1 1-я нед 

декабря 

 10 Работа с предлогами к, от 1 2-я нед 

декабря 

 11 Работа с предлогами в – из , на – с (со) 1 3-я нед 

декабря 

 12 Работа с предлогами около (у), из-за 1 4-я нед 

декабря 

 13 Работа с предлогами над, под, по 1 3-я нед 

января 

 14 Составление предложений с предлогами 1 4-я нед 

января 

 15 Звуки и буквы 1 5-я нед 

января 

 16 Гласные звуки и буквы. Гласные второго ряда 1 1-я нед 

февраля 

 17 Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю 1 2-я нед 

февраля 

18 Слог. Деление слов на слоги. 1 3-я нед 
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февраля 

 19 Ударение 1 1-я нед 

марта 

20 Звукослоговой состав слов 1 2-я нед 

марта 

 21 Твердые и мягкие согласные 1 3-я нед 

марта 

 22 Звонкие и глухие согласные 1 4-я нед 

марта 

23 Дифференциация согласных б – п 1 2-я нед 

апреля 

24  Дифференциация согласных в - ф 1 3-я нед 

апреля 

 25 Дифференциация согласных д – т 1 4-я нед 

апреля 

 26 Дифференциация согласных г – к 1 1-я нед мая 

 27 Дифференциация согласных з – с 1 2-я нед мая 

28 Дифференциация согласных ж - ш 1 3-я нед мая 

29 Чему мы научились (итоговое занятие) 1 4-я нед мая 

Календарно - тематическое планирование 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 
часов 

Дата 

проведения 

Диагностический этап 4 
 

Коррекционный этап   
 

 1 Звуки и буквы. Дифференциация понятий “звук” и “буква” 1 1-я нед 

октября 

 2 Гласные звуки и буквы 1 2-я нед 

октября 

 3 Согласные звуки и буквы 1 3-я нед 

октября 

 4 Слог. Слогообразующая роль гласного 1 4-я нед 

октября 

 5 Слоговой анализ и синтез слов 1 5-я нед 

октября 

6 Гласные I и II ряда. Образование гласных II ряда . 1 2-я нед 

ноября 

 7 Обозначение твердости и мягкости согласных гласными 

I и II ряда 

1 3-я нед 

ноября 

 8 Обозначение твердости и мягкости согласных гласными 

а – я 

1 4-я нед 

ноября 

 9 Обозначение твердости и мягкости согласных гласными 

о – ё 

1 1-я нед 

декабря 

 10 Обозначение твердости и мягкости согласных 

гласными у – ю 

1 2-я нед 

декабря 

 11 Обозначение твердости и мягкости согласных гласными ы – и 1 3-я нед 

декабря 

 12 Обозначение мягкости согласных буквой “ь” в конце слова 1 4-я нед 

декабря 

 13 Обозначение мягкости согласных буквой “ь” в середине слова 1 3-я нед 

января 
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 14 Разделительный “ь” 1 4-я нед 

января 

 15 Дифференциация твердых и мягких согласных 1 5 нед 

января 

16 Дифференциация гласных звуков и букв по артикуляторно – 

акустическому и оптическому сходству. Звук и буква а 

1 1-я нед 

февраля 

 17 Звук и буква о. Дифференциация гласных а – о 1 2-я нед 

февраля 

 18 Звук и буква у. Дифференциация гласных о – у 1 3-я нед 

февраля 

 19 Звук и буква и. Дифференциация гласных и – у 1 4-я нед 

февраля 

 20 Звонкие и глухие согласные. Дифференциация согласных п –б 1 1-я нед 

марта 

 21 Дифференциация согласных ф –в 1 2-я нед 

марта 

 22 Дифференциация согласных т –д 1 3-я нед 

марта 

 23 Дифференциация согласных к –г 1 4-я нед 

марта 

 24 Дифференциация согласных с –з 1 2-я нед 

апреля 

 25 Дифференциация согласных ш –ж 1 3-я нед 

апреля 

 26 Дифференциация графически сходных букв п – т,  б –д, 1 4-я нед 

апреля 

 27 Дифференциация графически сходных букв л –м, х -ж 1 1-я нед мая 

 28 Предложение.  Составление предложений. 

Распространение предложений 

1 2-я нед мая 

 29 

  

Выделение предложений из текста 1 3-я нед мая 

 30 Чему мы научились (итоговое занятие) 1 4-я нед мая 

 

Календарно - тематическое планирование 

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Диагностический 4 
 

Коррекционный   
 

 1 Гласные и согласные звуки и буквы.   1 1-я нед 

октября 

 2 Слоговой анализ и синтез слов 1 2-я нед 

октября 

 3 Звукобуквенный анализ и синтез слов 1 3-я нед 

октября 

 4 Буквы а – я после твердых и мягких согласных 1 4-я нед 

октября 

 5 Буквы о – ё после твердых и мягких согласных 1 5-я нед 

октября 

 6 Буквы у – ю после твердых и мягких согласных 1 2-я нед 

ноября 

 7 Обозначение мягкости согласных буквой ь 1 3-я нед 
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ноября 

 8. Разделительный “ь” 1 4-я нед 

ноября 

 9. Дифференциация твердых и мягких согласных 1 1-я нед 

декабря 

 10 Звонкие и глухие согласные. Дифференциация согласных б –п, в – 

ф 

1 2-я нед 

декабря 

 11 Дифференциация согласных г – к, д – т 1 3-я нед 

декабря 

 12 Дифференциация согласных з – с, ж – ш 1 4-я нед 

декабря 

 13 Дифференциация согласных с – ш, з – ж 1 3-я нед 

января 

 14 Дифференциация акустически сходных согласных: с – ц 1 4-я нед 

января 

 15 Дифференциация согласных ц – ч 1 5-я нед 

января 

 16 Дифференциация согласных ч – ть 1 1-я нед 

февраля 

 17 Дифференциация согласных ч – щ 1 2-я нед 

февраля 

 18 Однокоренные слова 1 3-я нед 

февраля 

 19 Безударные гласные в корне слов 1 4-я нед 

февраля 

 20 Суффикс. Словообразование 1 1-я нед 

марта 

 21 Приставка. Словообразование 1 2-я нед 

марта 

 22 Предлоги 1 3-я нед 

марта 

 23 Приставки и предлоги. Дифференциация, правописание 1 4-я нед 

марта 

 24 Существительные, прилагательные. Согласование 1 2-я нед 

апреля 

 25 Существительные, глаголы. Согласование 1 3-я нед 

апреля 

 26 Синонимы 1 4-я нед 

апреля 

 27 антонимы, многозначность слов 1 1-я нед мая 

 28 Предложение. Связь слов в предложении. Составление 

предложений. 

1 2-я нед мая 

 29 Распространение предложений. Выделение предложений из текста. 

Работа с деформированными предложениями 

1 3-я нед мая 

 30 Чему мы научились (итоговое занятие) 1 4-я нед мая 

Календарно - тематическое планирование 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Диагностический 4 
 

Коррекционный   
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 1 Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы 1 1-я нед 

октября 

 2 Согласные звуки и буквы 1 2-я нед 

октября 

 3 Слоговой анализ и синтез слов 1 3-я нед 

октября 

 4 Фонематический анализ и синтез слов 1 4-я нед 

октября 

 5 Твердые и мягкие согласные. 1 5-я нед 

октября 

 6 Буквы а – я после твердых и мягких согласных 1   2-я нед 

ноября 

 7 Буквы о – ё после твердых и мягких согласных 1 3-я нед 

ноября 

 8 Буквы у – ю после твердых и мягких согласных 1 4-я нед 

ноября 

 9 Дифференциация твердых и мягких согласных 1 1-я нед 

декабря 

 10 Звонкие и глухие согласные. Дифференциация согласных з – с 1 2-я нед 

декабря 

 11 Дифференциация согласных б – п. 1 3-я нед 

декабря 

 12 Дифференциация согласных д – т. 1 4-я нед 

декабря 

 13 Дифференциация согласных г – к – х 1 3-я нед 

января 

 14 Дифференциация согласных ж – ш 1 4-я нед 

января 

 15 Дифференциация акустически сходных согласных: ц – ч 1 5-я нед 

января 

 16 Дифференциация согласных ч – ть 1 1-я нед 

февраля 

 17 Дифференциация согласных ч – щ 1 2-я нед 

февраля 

 18 Словоизменение имен существительных 1 3-я нед 

февраля 

 19 Словоизменение имен прилагательных 1 4-я нед 

февраля 

 20 Согласование существительных с прилагательными и глаголами 1 1-я нед 

марта 

 21 Словообразование. Однокоренные слова 1 2-я нед 

марта 

 22 Безударные гласные в корне слов 1 3-я нед 

марта 

 23 Суффиксальное словообразование 1 4-я нед 

марта 

 24 Словообразование при помощи приставок 1 2-я нед 

апреля 

 25 Приставки и предлоги. 1 3-я нед 

апреля 

 26 Дифференциация  приставок и предлогов. 1 4-я нед 

апреля 

 27 Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы 1 1-я нед мая 

 28 Предложение. Связь слов в предложении 1 2-я нед мая 
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 29 Текст. Выделение предложений из текста. 1 3-я нед мая 

 30 Чему мы научились (итоговое занятие) 1 4-я нед мая 

 

2.2.2. Программа коррекционно – развивающего курса «Развитие и коррекция 

познавательных способностей» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Развитие и коррекция  познавательных 

способностей» для 1-4 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

Рабочая программа для учащихся  1-4-ых классов «Развитие и коррекция познавательных 

способностей» составлена на основе курса « 120 уроков развития и коррекции младших 

школьников» Локаловой Н.П., согласно учебному плану МАОУ СОШ № 64.  

В зависимости от варианта нарушения ЗПР или ТНР различаются и подходы к коррекции 

детей с ОВЗ. Так для нарушений варианта 5.1 и 5.2  больше уделено внимания развитию 

словесно-логического мышления у детей, а у варианта 7.1 и 7.2 – развитию логического и 

абстрактного мышления. Общее для всех вариантов в программе является коррекция внимания, 

памяти, эмоционально-волевой сферы: снятие эмоциональных барьеров, развитие произвольной 

саморегуляции. 

 

Главная  цель  занятий: психологическая  коррекция  познавательной  сферы  младших  

школьников, имеющих  отклонения  в  умственном   развитии, обеспечение  максимальной  

социально - психологической  адаптации  ребенка  в  образовательной  среде. 

Задачи  программы  состоят  в  коррекции следующих  психических  процессов  и  функций: 

 внимание; 

 память; 

 умение  находить зависимости и закономерности, классифицировать и  систематизировать 

материал; 

 способность  к  комбинированию; 

 пространственное представление и  воображение; 

 способность предвидеть  результаты своих  действий; 

 способность  выполнять  последовательные  действия  по  образцу. 

 

Кроме  того,  цикл развивающих   занятий способствуют коррекции  речи, мелкой  

моторики  и исправлению других   психических недостатков учащихся, обучающихся по 

адаптированным программам. 

Работа по данной программе соответствует принципам: 

 от  простого к сложному; 

 самостоятельно  по  способностям,  в зоне  ближайшего развития детей;  
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В ходе занятий по данной программе идёт развитие и коррекция познавательной сферы: 

внимания, памяти, мышления, воображения; формирование и развитие произвольности 

поведения: умения детей сознательно подчинять свои действия правилу, ориентироваться на 

заданную систему требований.  

 

Общая характеристика  
 

Курс «Развитие  и коррекция познавательных способностей»  включает в себя 

преимущественно разнообразные задания на активизацию познавательной деятельности: 

направленные на развитие основ абстрактного, логического и словесно-логического мышления, 

внимание, память, способность  к  комбинированию, пространственное представление и  

воображение, способность предвидеть  результаты своих  действий, способность  выполнять  

последовательные  действия  по  образцу. 

 

В первую очередь в реализации программы будут соблюдены следующие принципы: 

          - Доступности - проявляется в соответствии с возрастом и  

особенностями    детей. 

          -Принцип системности предполагает проведение занятий по определённому графику (1 раз 

в неделю).  

-Единства коррекционных, профилактических и развивающих задач. Занятия с одной 

стороны, корректируют нарушения в психическом развитии ребёнка, с другой стороны, помогают 

предотвратить ещё возникшие проблемы в отдельных сферах развития личности ребенка. 

- Единства диагностики и коррекции. Работа строится с учётом  данных диагностики 

каждого ребёнка. Эти занятия на протяжении реализации программы могут выступать 

диагностическими данными продвижения развития ребёнка.  

-Учёта возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. Коррекционно - 

развивающие занятия программы учитывают особенности познавательного, социального и 

личностного развития детей с ЗПР и ТНР. На всех занятиях педагог-психолог ориентируется на 

ребёнка: его умственные способности, тип темперамента, особенности в сфере общения и другие 

индивидуальные особенности.  

          - Комплексности методов психологического воздействия. На каждом занятии 

предполагается использование в комплексе методов работы с ребёнком. Это позволяет охватить 

все сферы личности ребёнка (личностную, познавательную, социальную).               

-Принцип закрепления усвоенного. На каждом последующем занятии повторяется и 

обобщается пройденный материал через вопросы: Что мы делали на прошлом занятии? В какие 

игры играли?  

 

            При затруднениях детям предлагается используемый на предыдущем занятии стимульный 

материал (продукты творческой деятельности детей, картинки, дидактические игры) 

Предполагается также повторение игровых упражнений. 

 

Программа внеурочной деятельности «Развитие и коррекция познавательных 

способностей» предполагает 34 академических часа, из расчета 1 час в неделю.  

 

  Описание ценностных ориентиров содержания курса 

За последнее десятилетие в российском обществе в представлениях о целях образования и 

путях их достижения произошел кардинальный сдвиг: от признания знаний, умений и навыков 

как основных итогов образования,  к пониманию первоочередной важности подготовки учащихся 

к взрослой жизни, воспитания самостоятельной, ответственной и социально-активной личности,  

готовой с успехом решать реальные жизненные задачи, умеющей сотрудничать и мобильной в 

условиях изменения рынка труда. Основная концептуальная идея программы: через работу с 

материалом психологии как науки и с психологическим материалом как содержанием 

внутреннего мира каждого конкретного ученика, через построение связи между этими 

пространствами посредством метафоризации психологических представлений – к самопознанию 
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и личностному развитию.  

         Основной принцип, лежащий в основе работы  по данной программе  — принцип 

метафоризации психологических представлений, благодаря которому достигается единство 

общего материала психологии с психологическим материалом конкретной личности. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения коррекционного курса. 

Основной показатель качества освоения программы — личностный рост обучающегося, 

его самореализация. 

Личностные  

учащийся научится: 

- принятию и освоению социальной роли обучающегося, формированию и развитию социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- усваивать моральные ценности: «дружбу», «толерантность», «сопереживание», развитие 

эмпатии; 

-понимать собственные возможности. 

учащийся получит возможность научиться:  

-выстраивать отношения  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 

Метапредметные 

учащийся научится: 
-анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 

учащийся получит возможность научиться:  

-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

учащийся научится: 

- уметь работать в паре, группе; 

-стремиться к самопознанию и саморазвитию;  

-использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- выстраивать рассуждения, отнесение к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям. 

 
Учащийся получит возможность научиться:  

-использованию знаково-символических средств для решения задач; 

-владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

-осознавать и оценивать особенности своего характера как причин успешности/неуспешности 

общения в школе; 

- применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

 

 

Содержание программы 
Учебно-тематическое планирование   

 

№ Тематические блоки Кол-во часов 
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1.  Развитие и коррекция внимания  9 

2. Развитие и коррекция памяти 8 

3.  Развитие и коррекция мышления и зрительно – моторной 

координации 

10 

4. Развитие воображения, фантазии, творческих способностей 7 

 ИТОГО 34 

 

Содержание предмета:  

Диагностический блок  рассчитан на 4 занятия и  предполагает: 

1.Диагностика детей. Методики для проведения диагностики выбираются с учётом возрастных 

особенностей детей. 

2.Наряду с проводимой диагностикой в этот период для детей подбираются такие упражнения, 

которые формируют интерес к учебной деятельности. 

3.Повторяются правила школьной жизни, оказывается помощь детям в осознании себя в роли 

ученика. 

 

Блок развития коррекции познавательной сферы рассчитан на 30 часов  и предполагает: 
 

1.Развитие и коррекцию мыслительных операций (классификация, анализ,         обобщение). 

2.Формирование предпосылок к развитию словесно-логического, становлению логического и 

абстрактного мышления; развитие и коррекция памяти, внимания, воображения, восприятия; 

развитие мелкой моторики. 

3. Развитие и коррекция волевой регуляции, произвольности поведения, снятие уровня школьной 

тревожности. 

 

     Данный блок предполагает, если это необходимо, отход от последовательности проведения 

занятий, с ориентирами в большей степени на динамику, происходящую в развитии_ребёнка.  

     Форма работы -  индивидуальная и группов 

Предполагаемые результаты: 

1. Развитие всех видов мышления обучающихся. 

2.  Развитие различных видов памяти, внимания и воображения. 

3.  Развитие речи. 

4.  Становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля. 

5.  Снижение тревожности и необоснованного беспокойства. 

6.  Повышение уровня познавательной активности. 

7. Повышение учебной мотивации. 

   Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

 

№ Тема форма работы  вид деятельности 

Раздел 1. Развитие и коррекцией внимания 

1-2  Занятие 1. Диагностика. Развитие 

произвольного внимания и произвольности 

движений. 

индивидуальная, 

групповая 

решение тестовых 

заданий 

3 Занятие 2. Развитие концентрации 

внимания, саморегуляции и самоконтроля. 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий  

4-5 Занятие 3. Развитие и коррекция 

переключения внимания и умений 

действовать по правилу. 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 
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6 Занятие 4. Развитие объёма внимания, 

произвольности, умения действовать по 

правилу. 

 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

7-8 Занятие 5. Работа над увеличением объёма 

внимания. 

 

 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

9 Занятие 6. Тренировка распределения 

внимания. 

 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

Раздел 2. Развитие и коррекция памяти 

10-11 

 

Занятие 1. Диагностика. Развитие объёма 

кратковременной оперативной памяти. 

индивидуальная решение тестовых 

заданий 

12 

 

 

Занятие 2. Развитие механической 

зрительной и слуховой памяти. 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

13 

 

Занятие 3. Развитие ассоциативной 

памяти. 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

14-15 

 

 

Занятие 4. Обучение способам 

эффективного запоминания. 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

16 

 

 

Занятие 5. Развитие и коррекция 

долговременной зрительной памяти. 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

17 

 

 

 

Занятие 6. Развитие умения представлять 

зрительный образ. 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

Раздел 3.Развитие и коррекция мышления и зрительно – моторной координации 

18-19 

 

 

Занятие 1. Диагностика. Развитие и 

коррекция логического и понятийного 

мышления. 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

20-21 

 

 

Занятие 2. Развитие логического 

мышления и сообразительности. 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

22-23 

 

 

Занятие 3. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные отношения. 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

24-25 

 

 

Занятие 4. Развитие умения обобщать и 

находить противоположности. 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

26-27 

 

Занятие 5. Развитие умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать. 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

Раздел 4.Развитие воображения, фантазии, творческих способностей 

28 

 

 

Занятие 1. Диагностика. Развитие 

воображения и фантазии 

 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

29-30 

 

Занятие 2. Развитие творческих 

способностей 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

31 

 

Занятие 3. Развитие умения сочинять 

сказку 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 
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32-33 

 

 

Занятие 4. Формирование умения 

наблюдать за природой и рассказывать по 

плану 

индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

34 

 

 

Занятие 5. Диагностика на конец года. индивидуальная, 

групповая 

выполнение заданий 

8.Материально – техническое обеспечение 

1. 365 веселых игр и фокусов.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. 2005. -   352с. -   (Умникам и умницам). 

2.Локалова Н.П.120 уроков психологического развития младших школьников {Психологическая 

программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: «Ось-89», 2006. 

3. 1000 веселых загадок для детей. М.: ООО Издательство «ACT», 2003. 

4. Айзенн Х„ Эванс Д. Проверьте способности вашего ребенка /: ООО Издательство «ACT», 1998. 

5. Акимова  М.К.,   Козлова  В.Т.  Коррекционно-развивающие упражнения для учащихся 3-5 

классов. М., 1993. 

6.Афонькин C. Ю.. Учимся мыслить логически. Увлекательные задачи для развития логического 

мышления. СПб.: Издательский дом «Литера», 2002. 

2.2.3. Программа коррекционно – развивающего курса «Развитие эмоционального 

интеллекта» 

Пояснительная записка 

Эмоциональный интеллект в мире стали изучать сравнительно недавно – чуть больше 

одного десятилетия. Что же это за понятие? Эмоциональный интеллект – это явление, которое 

объединяет в себе умение различать и понимать эмоции, управлять собственными 

эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнеров по общению. 

Особую важность и актуальность развитие эмоционального интеллекта приобретает в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, потому что именно в эти периоды дети часто 

находятся в плену эмоций, поскольку еще не могут управлять своими чувствами, и это может 

приводить к импульсивности в поведении, к сложностям в общении со сверстниками и 

взрослыми. Именно в этом возрасте идет активное эмоциональное становление детей, 

совершенствование их самосознания, способности к рефлексии и децентрации (умению встать на 

позицию партнера, учитывать его потребности и чувства). Лишь по мере взросления, личностного 

развития у детей постепенно формируется способность осознавать и контролировать свои 

переживания, понимать эмоциональное состояние других людей, развивается произвольность 

поведения, чувства становятся более устойчивыми и глубокими. Дети младшего школьного 

возраста нуждаются в  помощи  понимания самих себя и других и научении определенным 

навыкам общения. Научение может быть эффективным, если его продвигать в рамках 

дополнительного образования  в свободное внеурочное время, с учетом желания самих детей. 

Занятия по его развитию планируются с пятиклассниками, но в перспективе и на других 

параллелях средней школы тоже.  

Целью данной программы является развитие эмоциональной культуры и эмоционального 

интеллекта ребенка. 

Задачи программы: 

1. Формирование и развитие осмысленного восприятия.  

2. Развитие и коррекция эмоционального уровня.  

3. Совершенствование способности к обучению, формирование (пробуждение) 

мотивации.  

4. Формирование чувства принадлежности к группе. 
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Общая характеристика предмета 

Данная программа состоит из 6 блоков: «Вводное занятие, входные мониторинги ЭИ, уровня 

тревожности», «Общее знакомство с эмоциями», «Выходные мониторинги ЭИ, уровня 

тревожности» и 2 основных – «Знакомство отдельно с эмоциями и чувствами», «Изучение 

невербального поведения». Блоки состоят из занятий, которые способствуют не только 

развитию эмоционального интеллекта, но и формированию различных УУД.  

         Каждое занятие включает небольшой теоретический материал и практические задания в 

виде тренинга, также в некоторых занятиях включены просмотр видеороликов, работа с 

презентацией, решение тестовых заданий.пооролпрлдпркдлпрплдрплкрппролпраррпвпрвор 

        Ключевым моментом реализации курса является практическая работа, которая носит 

игровой характер. Так обеспечивается основная цель – развитие эмоциональной культуры и 

эмоционального интеллекта ребёнка. 

Программа внеурочной деятельности «Развитие эмоционального интеллекта» 

предполагает 34 академических часа, из расчета 1 час в неделю. 1–4 класс- 34 часа;   

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

- развитие эмоций; 

-эмоциональной культуры; 

-развитие эмоционального интеллекта ребенка; 

-развитие адекватной самооценки. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные  

Учащийся научится: 

- понимать  свои эмоции и ощущения и выстраивать личностные отношения с другими людьми. 

-распознавать и осознавать эмоции, как свои собственные, так и эмоции других людей; 

Учащийся получит возможность научиться:  

-контролировать свои эмоции и управлять эмоциями других людей; 

-понимать («читать») невербальное поведение других людей;  

-контролировать свои эмоции в стрессовых ситуациях;  

-общаться и выстраивать отношения с другими. 

Метапредметные  

Учащийся научится: 

-уметь структурировать, обрабатывать и представлять информацию; 

Учащийся получит возможность научиться:  

-уметь осуществлять анализ, синтез, обобщение информации; 

- представлять и описывать информацию. 

Предметные  

 Учащийся научится: 

- владеть базовыми понятиями: разные виды эмоций и чувств, личность, эмоции; невербальное 

поведение, виды информационных каналов восприятия личности. 

Учащийся получит возможность научиться: 
-управлять эмоциями своими и других людей; 

-использовать знания: о невербальном поведении, о ведущем канале восприятия. 
 

Содержание учебного предмета. 

Учебно-тематическое планирование   

№ Тематические блоки Кол-во часов 

1.  Вводное занятие, входные мониторинги ЭИ, уровня 

тревожности 

2 

2. Общее знакомство с эмоциями 6 

3.  Знакомство отдельно с эмоциями и чувствами 17 

4. Изучение невербального поведения 6 
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5. Выходные мониторинги ЭИ, уровня тревожности 2 

6.  Итоговое занятие 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

Содержание предмета:  

1. Вводное занятие, входные мониторинги ЭИ, уровня тревожности – 2 часа 

Понятие эмоций, виды эмоций. Входной мониторинг ЭИ, входной мониторинг уровня 

тревожности. 

2. Раздел «Общее знакомство с эмоциями» – 6 ч. 

Общее знакомство с эмоциями. Психологическая игра «Эмоции». Изучение словаря ощущений и 

эмоций. Проведение тренинга общения: осознание ощущений и эмоций у участников «Круга». 

Выработка навыков узнавания эмоций у участников «Круга». 

3. Раздел «Знакомство отдельно с эмоциями и чувствами» – 17 ч. 

Знакомство с эмоциями и чувствами :радость, страх, злость, гнев, удивление, грусть, стыд, 

вина, отвращение, гордость, высокомерие, сочувствие, сострадание, любовь, уверенность, 

спокойствие. 

4. Раздел «Изучение невербального поведения».– 6 ч.  

Изучение каналов восприятия личности: зрительный, кинестетический, слуховой. Определение 

модальности учащихся. 

5. Раздел «Выходные мониторинги ЭИ, уровня тревожности». – 2 ч.  

Выходной мониторинг ЭИ, выходной мониторинг уровня тревожности. 

6. Раздел: «Итоговое занятие»  – 1 ч. 

Подведение итогов курса. Что мне дал курс «Развитие- эмоционального интеллекта»? 

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

 

№ Тема форма работы  вид деятельности 

1.  Вводный урок: цель и задачи, темы 

занятий. Тестирование эмоционального 

интеллекта (входной мониторинг). 

индивидуальная, 

групповая 

решение тестовых 

заданий 

2. Тестирование уровня тревожности 

 (входной мониторинг).  

индивидуальная решение тестовых 

заданий 

Общее знакомство с эмоциями 

3. Психологическая игра «Эмоции». групповая работа с 

презентацией в 

игровой форме 

4-5. Изучение словаря ощущений и эмоций. индивидуальная, 

групповая 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

презентацией 

6-7. Проведение тренинга общения: 

осознание ощущений и эмоций у  

участников «Круга». 

групповая тренинг 

8. Выработка навыков узнавания эмоций у 

участников «Круга». 

групповая тренинг 

Знакомство отдельно с эмоциями и чувствами  

9-10. Знакомство с эмоцией «радость». групповая тренинг, просмотр 

видеоролика 

11-12. Знакомство с чувством «страх».    групповая тренинг, просмотр 

видеоролика 

13-14. Знакомство с чувством «злость», «гнев». групповая тренинг, просмотр 

видеоролика 
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15. Знакомство с чувством «удивление».                                                                          групповая тренинг 

16. Знакомство с эмоцией  «грусть».                                                                          групповая тренинг, просмотр 

видеоролика 

17-18. Знакомство с чувством «стыд», «вина». групповая тренинг, просмотр 

видеоролика 

19. Знакомство с чувством  «отвращение». групповая тренинг 

20. Знакомство с чувством  «гордость», 

«высокомерие». 

групповая тренинг 

21-22. Знакомство с чувством «сочувствие», 

«сострадание».                                               

групповая тренинг 

23-24. Знакомство с чувством «любовь». групповая тренинг 

25-26. Знакомство с чувством  «уверенность».                                                                       групповая тренинг, решение 

тестовых заданий 

27. Знакомство с чувством «спокойствие». групповая тренинг 

Изучение невербального поведения 

28-29. Каналы восприятия личности: 

зрительный, слуховой, 

кинестетический. Определение 

модальности учащихся. Кто такие: 

визуалы, аудиалы и кинестетики? Как 

по-разному они себя ведут?  

индивидуальная, 

групповая 

решение тестовых 

заданий, тренинг 

30-31. Изучение невербального поведения 

людей. 

групповая просмотр 

видеоролика, 

тренинг 

32-33. Закрепление навыков распознавания 

невербального поведения 

людей на примере самих учащихся. 

групповая, парная тренинг 

Выходные мониторинги ЭИ, уровня тревожности 

34-35. Выходной мониторинг ЭИ, выходной 

мониторинг уровня тревожности 

индивидуальная, 

групповая 

решение тестовых 

заданий 

36. Итоговое занятие. групповая тренинг 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Интерактивная доска,  проектор, ПК, принтер,  сканер, наглядные пособия (картинки, 

презентации,  видеоролики) 

1. Бабич О.И. Тренинг эмоционально-волевого развития дошкольников и младших 

школьников»: Изд-во «Речь», СПб., 2010. 

2. Изард К. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2000. 

3. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2000. 

4. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Практическое пособие. М.: Генезис, 2002. 

5. Чуричков А., Снегирев В. Копилка для тренера. Сборник разминок, необходимых в любом 

тренинге. СПб.: Изд-во «Речь», 2006. 
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2.2.4. Программа коррекционно – развивающего курса «Коррекция нарушений устной 

речи» 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена   в  соответствии с требованиями ФГОС НОО и направлена 

на оказание помощи  учащимся начальных классов с нарушениями  устной речи в освоении ими 

общеобразовательных программ по родному русскому языку и составлена с учётом рекомендаций 

и методических разработок логопедов-практиков А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой,  

Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с рядом разделов программ предметной области филология 

в начальной школе (система учебников «Школа-России»). 

Рабочая программа составлена с учётом инструктивного письма «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. № 2 . и  

Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной 

школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана 

данная программа: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06  «О  

создании  условий  для  получения  образования детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами»;   

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

4. Письмо Министерства  образования и науки Российской  Федерации   № ВК-452/07 

от 11.03.16 

5. Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19 декабря 2014 

г. Об утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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". 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

8. Устав школы 

Цель программы: коррекция нарушений устной речи, помощь в успешном освоении программы  
по русскому языку и чтению обучающимся  1- 4 классов. 

Задачи программы:  

• Развитие фонематического анализа и синтеза;  

• Развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, предложения и текста;  

• Формирование и развитие грамматически правильной речи;  

• Формирование и развитие выразительной, связной речи;  

• Обогащение словарного запаса;  

• Развитие фонематического восприятия;  

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем;  

• Развитие и уточнение пространственно-временных ориентиров;  
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• Развитие анализаторов, участвующих в акте письма: слухового, зрительного, 

кинестетического.  

• Развитие познавательных процессов: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления.  

  
 

Общая характеристика учебного курса 
Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе 

становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в 

учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной речи» – курс, подводящий учащихся к 

осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной 

речи, пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а 

также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса 

«Коррекция нарушений устной речи» является базой для усвоения общих языковых и речевых 

закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в системе 

непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи 

со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Распределение учебных часов по годам обучения для обучающихся по программе НОО 
 

№ Разделы  Количество часов   

п/п 

      

 1 2 3 4  

  класс класс класс класс  

1. Диагностика учащихся  6 6 6 6  

       

2. Коррекция устной речи 60 62 62 62  

       

3. ИТОГО: 66 68 68 78 
      

 

            Место курса в учебном плане. 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не 

более 3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 2-3 раза в 

неделю, в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового занятия 35 - 40 

минут (1 класс первое полугодие и второе полугодие соответственно), 40 минут (2- 4-й класс),  

15-20мин продолжительность индивидуального занятия. Сроки коррекционной работы 

определяются степенью тяжести нарушения речи, комплектование групп - схожестью нарушений 

речевого развития, уровня психического развития, возрастным критерием.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 
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участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами коррекционной работы в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

 

Планируемые результаты 
По окончании 1 класса обучающиеся научатся: 

- различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому составу;  
-  определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 
переносить части слова при письме;  
- различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие и аффрикаты, 
гласные ударные и безударные;  
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

По окончании 1 класса обучающиеся получат возможность научиться:  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

По окончании 2 класса обучающиеся научатся: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

-анализировать слова по звуковому составу;  
-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста,        восстанавливать 
нарушенный порядок слов в предложении;  
подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу (несложные 
случаи);  
-писать под диктовку предложения и тексты; 

-правильно читать вслух целыми словами;  
-соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую интонацию; 

По окончании 2 класса обучающиеся получат возможность научиться:  
-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать своё отношение к поступку героя, событию;  
-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 
самостоятельно.  
-устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

По окончании 3 класса обучающиеся научатся: 

-производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

-дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

-подбирать к слову родственные слова; 

-владеть навыками словообразования и словоизменения; 

-подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

-дифференцировать предлоги и приставки; 

-составлять распространенные предложения; 

По окончании 2 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

-определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

-составлять  план  связного высказывания.  
По окончании 4 класса:  

-должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, связанных с 
полноценными представлениями о морфологическом составе слова 
(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён 
прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных);  
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-учащиеся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  
-учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;  
-учащиеся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения;  
-учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
-учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию,  
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.  
                   Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что необходимо 

для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления коммуникативной 

функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

Содержание учебного курса 
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной 

программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на 

несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или 

количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы 

учащихся. 

            Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При 

обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для диагностики, 

уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных 

сторон речи (получения речевого профиля), построения системы индивидуальной коррекционной 

работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого развития ребёнка с 

нарушением зрения используется тестовая методика диагностики устной и письменной речи 

Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно-уровневой системой оценки. Результаты обследования 

отражаются в речевой карте. Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая 

коррекционная работа. Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чётко 

спланирована и организована, должна носить не только коррекционный, но и предупреждающий 

вторичные дефекты характер.                           

          Логопедическая диагностика учащихся.                                                                                              

Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи.                                             

Обследование фонематического слуха.  

Обследование лексического строя речи. 

Обследование грамматического строя.  

Обследование процесса письма и чтения. 

Коррекционная работа  
Подготовительный этап  

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной  готовности к обучению.  

Основной этап                                                                                                    Коррекционная 

работа ведется в трех основных направлениях: 

1) На фонетическом уровне; 

2) На лексико - грамматическом уровне; 

3) На синтаксическом уровне. 

2. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

-   коррекция дефектов произношения; 
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-  формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  базе  развития  

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в 

звуковом анализе и синтезе. 

3. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа 

и синтеза слов. 

4. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков 

самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора 

языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным 

образцам. 

   
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

Проблема духовно - нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как 

совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, 

усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к 

учению. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

определён современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться еще в младшем 

школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность 

проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного 

порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

Актуальность программы заключается в том, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

Преемственность: 

Формирование представлений о нормах и ценностях, принятых в обществе, начинается 

еще в рамках дошкольного образования (раздел социально-коммуникативное развитие 

образовательной программы ДО). На ступени начального общего образование духовно-

нравственное развитие обучающихся является одним из основных направлений становления и 

развития личности ребенка. 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 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 определены по направлениям, которые отражают цели развития духовного мира 

обучающихся первой ступени: 

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»; 
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 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; 

 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: 
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 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по следующим 

направлениям:   

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Общая характеристика 

Развитие личности обучающегося как приоритетная цель начальной школы предполагает 

организацию духовно-нравственного образования младших школьников как в процессе изучения 

учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир», «Технология»), так и во 

внеурочной деятельности.  

Принципы обучения  
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, духовно-нравственного и 

социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу 

в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии. способность к идентификации. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

мировоззренческие установки. 
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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. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

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

нравственную силу педагог. 

 

Реализации связи с урочной деятельностью 

Содержание программы нравственного воспитания, развития обучающихся построено на 

принципе межпредметной преемственности и позволяет обучающимся расширить кругозор по 

следующим предметным областям: окружающий мир, литературное чтение, технология, ИЗО, 

музыка, физическая культура. 

Для достижения поставленных задач могут быть использованы следующие формы 

организации деятельности: 

- познавательная; 

- игровая; 

- досугово-развлекательная; 

- туристско-краеведческая; 

- классные часы, беседа; 

- проектная деятельность; 

- социально-преобразующая; 

- творческая. 

Формы организации деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

• беседы; 

• классный час; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

• экскурсии; 

 Практические занятия: 

• творческие конкурсы; 

• выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

•трудовые дела; 

• квесты; 

• акции благотворительности, милосердия; 

• творческие проекты, презентации; 

• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования, музее, театры 

и т.д. 

Время проведения: первая половина учебного дня – для обучающихся во вторую смену, 

вторая половина учебного дня – для обучающихся в первую смену, выходные, каникулы.  

Программа нравственного воспитания, развития обучающихся предназначена для 

обучающихся 1 - 4 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся.  
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Механизм зачета результатов деятельности по данной программе 

 Выполнение творческой работы (задания) по различной тематике 

 Создание образовательного проекта 

 Участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского уровней 

 Фиксация результатов внеурочной деятельности в портфолио обучающегося 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов. 

Планируемые результаты освоения программы нравственного воспитания, развития 

обучающихся будут достигнуты через урочную и внеурочную деятельность. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

 

Первый уровень 

результатов (1 класс) 

Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

– (4 класс) 

приобретение обучающимися 

социальных знаний (о 

нравственных нормах, 

социально одобряемых и не 

одобряемых формах 

поведения в обществе и-т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и по-

вседневной жизни. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями как значимыми для 

него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного 

опыта. 

 

получение обучающимися 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом. Для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, 

т. е. в защищенной, 

дружественной среде, в 

которой ребенок получает 

первое практическое 

подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

получение обучающимся 

начального опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

формирование у младшего 

школьника социально 

приемлемых моделей 

поведения. Только в 

самостоятельном 

общественном действии 

человек действительно 

становится гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося с 

представителями различных 

социальных субъектов за 

пределами образовательного 

учреждения. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания, 

социализации младших школьников. 

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

понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого 

уровня результатов. 

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

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная возможность 

выхода в пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

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

В результате прохождения программного материала к концу 1-го класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Правила поведения обучающихся в образовательном учреждении. 

2.  Правила вежливости и красивых манер. 

3. Символику РФ. 

4. Профессии людей. 

5.Санитарно-гигиенические правила. 

6. Роль человека в жизни природы. 

Уметь: 
1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

2. Вести себя достойно в общественных местах. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

В результате прохождения программного материала к концу 2-го класса 

обучающиеся должны знать: 
1.  Права и обязанности ребенка в семье и в школе. 

2. Правила этикета. 

3.  Базовые национальные ценности. 

4. Здоровый образ жизни и соблюдение здоровьесберегающего режима дня. 

5. Национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов. 

Уметь: 
1. Уважать и почитать старших.  

2. Устанавливать дружеские взаимоотношения в классе. 

3.  Соблюдать правила этикета в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

4.  Бережно относится к результатам своего труда и труда других людей. 

5.  Ухаживать за собой (чистый и опрятный вид). 
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В результате прохождения программного материала к концу 3-го класса 

обучающиеся должны знать: 
1. Традиции своего края и других народов России. 

2. Памятные даты в России. 

3. Героев наших дней и героических людей в истории Отечества. 

4. Правила правильного и здорового питания младших школьников. 

5. Правила поведения в общественных местах 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 
1. Уважать традиции родного края и России. 

2. Применять первоначальные знания в проектно-исследовательской деятельности. 

3. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. 4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. Не обижать животных и птиц. 

8. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала к концу 4-го класса 

обучающиеся должны знать: 
1. О политическом устройстве России, об институтах государства, их роли в жизни 

общества, о важнейших законах нашей страны. 

2. О национальных героях и важнейших событиях истории России. 

3. О религиозной картине мира, роли православия и других традиционных российских 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

4. Об источниках наших нравственных знаний. 

5. О совести как основе нравственности. 

7. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 
1. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

2. Понимать роль православия в истории и культуре России.  

3. Активно участвовать в делах класса, школы, семьи. 

4. Различать хорошие и плохие поступки. 

5. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

В результате прохождения программы нравственного воспитания, развития 

обучающихся у обучающегося начальной школы будут сформированы следующие 

личностные универсальные учебные действия, а именно: 
- внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 - устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Текущий контроль достижения результатов 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным 

результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России.  

Формы подведения итогов реализации программы  

Мониторинг — это система психолого-педагогических исследований, направленных на 

комплексную оценку эффективности реализации Программы в отдельных классах и 

образовательном учреждении в целом. Фиксация результатов развития обучающихся и  

этапов реализации Программы происходят в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать следующие направления (блоки исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по основным направлениям Программы; динамика развития 

обучающихся).  

Блок 2.  Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательном 

учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

воспитанников в рамках реализации Программы (повышение педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании 

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

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию обучающихся.  
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Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

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

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы).   

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности 

(разработанной образовательным учреждением Программы).  В рамках исследования следует 

выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований; составление годового плана 

воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реализация 

основных направлений Программы; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы.  Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательным учреждением 

Программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями Программы (результаты исследования могут быть представлены по 

каждому направлению или в виде их комплексной оценки)  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательном учреждении (классе) проводится по следующим направлениям:  

• условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворённость); возможности для повышения психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков);  

• содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательном 

учреждении);  

• расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательном учреждении (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной);  

• взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

образовательными учреждениями и учреждениями культуры, направленное на нравственное 

развитие обучающихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного 

отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах);  

• интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательным 

учреждением (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся).  

Блок 3.  Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательного 

учреждения с семьями младших школьников в рамках реализации Программы оценивается по 

следующим направлениям:  

• степень вовлечённости родителей (законных представителей) в воспитательный процесс;  

• психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):  

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление с литературой по воспитанию и возрастной 

психологии и рекомендация конкретных источников;  
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• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы);  

• регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках Программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы);  

• интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).  

Критериями, по которым оценивается динамика процесса воспитания обучающихся, 

являются:  

• положительная динамика — увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года);  

• инертность положительной динамики — отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года);  

• устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития 

и воспитания, обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования.  При 

условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы.  

Оценка эффективности реализации Программы сопровождается такими отчётными 

материалами исследования, как: годовой план воспитательной работы; бланки тестов и анкет, 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д.   

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников.  

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщённая оценка личностных 

результатов, обучающихся в рамках оценки эффективности реализуемой образовательным 

учреждением Программы осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося.  

  
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 
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готовности, обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей 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;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательной организации. 

 Цель Программы - реализация всех возможностей гимназии для формирования 

психически здорового, социально-адаптированного человека, обладающего ценностным 

отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным 

занятиям физической культурой средствами рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности, просветительской работы, использования здоровьесберегающих технологий.  

Задачи Программы: 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных факторов на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- учить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- учить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- формировать 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 психо-активных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- учить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); формировать навыки 

позитивного коммуникативного общения;  

- формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- формировать культуру поведения в природе;  
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- формировать у учащихся представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей;  

- формировать ответственность за сохранение естественного природного окружения, активной и 

созидательной деятельности по изучению и охране окружающей среды; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Основные принципы:  
1. Субъект-субъектные взаимоотношения - обучающийся является непосредственным 

участником здоровьесберегающих и экологических мероприятий и в содержательном, и в 

процессуальном аспектах.  

2. Непрерывность и преемственность - успешное решение задач воспитания ЗОЖ и 

экологической культуры возможно только при объединении воспитательных усилий школы, 

социума и родителей.  

3. Не навреди! Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных 

приёмов оздоровления и экологического воспитания, научно признанных, проверенными на 

практике, не наносящими вреда  

4. Принцип гуманизма. В воспитании признаётся самоценность личности ребёнка, акцент 

делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют положительное, а 

потом отмечают недостатки. Необходимо не направлять детей на положительный пример, а вести 

их за собой по этому пути. 

 Комплексный подход в формировании экологической культуры и культуры здорового 

образа жизни младших школьников в гимназии осуществляется через учебную и внеучебную 

деятельности, который предоставляет учащимся возможности широкого спектра развития 

экологического воспитания и культуры здорового образа жизни.  

Основные направления Программы 
На этапе начального образования на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

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

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

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

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

 Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

 Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа организована по следующим 

направлениям: 
- формирование экологической культуры младших школьников;  

- формирование здорового образа жизни младших школьников;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание Программы 

1. Формирование экологической культуры младших школьников. 

 Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. Первое важнейшее условие – экологическое воспитание 

учащихся должно проводиться в системе, с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 

элементов. Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. В результате 

экологического воспитания должна быть сформирована экологическая культура.  

Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд элементов:  
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- систему экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-нормативных, 

практических),  

- экологическое мышление, 

- культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма), 

- культуру экологически образованного поведения, характеризующегося степенью 

превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму 

поступка.  

Цель работы по развитию у детей экологической культуры - формирование 

ответственности за сохранение естественного природного окружения, ответственности за своё 

здоровье и здоровье других людей, активной и созидательной деятельности по изучению и охране 

окружающей среды, формирование готовности к активной природоохранной деятельности. 

 Процесс формирования готовности учащихся к природоохранной деятельности включает 

следующие мероприятия: 

 -экологическое просвещение младших школьников; 

 – формирование у детей необходимых знаний, суждений, понятий, убеждений.  

Важно, чтобы ребёнок понял и усвоил, что его благополучие, завтрашний день его близких 

зависят от чистоты воздуха и воды, от здоровья его самого, его родителей, которое зависит от 

чистоты среды его обитания. 

 -экологические воспитательные дела (внеклассная работа по экологии в начальной 

школе) – конкретная природоохранная деятельность (движение юных друзей птиц, деревьев) 

 Задачи:  
Обучающие:  

- учить детей быть ответственными за свои поступки; 

-  формировать культуру поведения в природе; 

- обогащать представления об окружающем мире;  

- учить детей быть ответственными за своё здоровье. 

 Развивающие:  

- способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, сравнение); 

- развивать творческое воображение, познавательные возможности детей; 

- способствовать формированию здорового образа жизни. 

 Воспитательные:  

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально 

относиться к компонентам неживой природы; 

- прививать любовь к природе, желание о ней заботиться. 

 - воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

Деятельность по становлению и развитию экологической культуры в школе 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Экологическая пропаганда – разработка лозунгов, плакатов, значков, эмблем, 

призывающих к сохранению окружающей среды для воздействия на широкие массы.  

2. Экологическое просвещение – разработка мероприятий, способствующих 

распространению знаний о природе и необходимости её охраны.  

3. Экологическое образование – создание буклетов, информационных материалов, 

способствующих обеспечению школьников и населения города систематическими знаниями об 

окружающей среде. 

 4. Эколого-художественная деятельность – разработка и постановка сценариев 

литературно-музыкальных композиций, способных на эмоциональном уровне вызвать 

потребность к сохранению окружающей среды. Беречь и охранять родную природу можно только 

согласно своим внутренним убеждениям. 

Используемые формы экологического воспитания: 

Познавательное направление  

Используемые формы способствуют более глубокому расширению экологических 

знаний младших школьников во время учебного процесса.  
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Игра Игра как феномен культуры обучает, 

развивает, социализирует, развлекает, 

является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и 

раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика.  

Она требует и вызывает у участников 

инициативу, настойчивость, творческий 

подход, воображение, устремленность; 

 - позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; 

 - добиваться глубинного личностного 

осознания участниками законов природы и 

общества; 

 - позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие.  

В экологическом образовании 

младших школьников используются 

разнообразные игры экологического 

содержания: подвижные игры, игровые 

обучающие ситуации, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, которые 

развивают творческое мышление, умение 

предвидеть последствия природообразующей 

деятельности человека. 

Беседы, наблюдения за объектами 

природы 

Учат взаимоотношению с окружающей 

природной средой, культуре поведения в ней. 

Рассматривая конкретные экологические 

ситуации под названием «В гостях у 

природы», ученики рассуждают, находят 

правильное решение. При рассмотрении этих 

ситуаций ярко видна важность деятельности 

человека в изменении окружающей среды. 

Это позволяет подвести детей к выводу о 

необходимости защиты охраны природы.  

Примерная тематика бесед для 

учащихся начальной школы: 
 - Прошлое и настоящее родного края. 

-  Экологические проблемы. Как их 

решать? 

 - Животный мир Томской области. 

 - Растительный мир Томской области. 

 - Береги природу. 

 - Красная книга Томской области. 

 - Помоги птицам. 

 - Полезные ископаемые области. 

 - Охраняемые объекты.  

Экскурсии Проводятся с целью ознакомления и 

изучения поверхности и растительности 

окружающей местности, выявления их 

особенностей, наблюдений за изменениями в 

природе, сбора гербария, сбора листьев, 

шишек, корней, сучков для различных 

поделок из природного материала. Вся работа 

лишь тогда оказывает влияние на чувства и 

развитие учащихся, если у них будет свой 
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собственный опыт общения с природой.  

Творческие задания Дети получают задания по группам с 

учетом творческих способностей: одной 

группе учеников надо написать 

минисочинение на тему, другой – нарисовать 

рисунок на тему – придумать памятки-

инструкции о поведении в природе. 

 Познавательно - развлекательное направление ставит целью знакомство 

учащихся с компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на 

эти компоненты в театрализованной форме. 

Театрализованные представления, праздники, утренники 

Познавательно-практическое направление основывается на изучении 

растительного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с 

практическими делами. 

Посадка деревьев и цветов, 

озеленение класса, подкормка птиц 

Способствует привитию бережного 

отношения младших школьников к родной 

природе. 

Природоохранительные акции и 

экологические проекты 

Это социально значимые, комплексные 

мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, 

имеющим общественное значение, поэтому 

они имеют широкий резонанс, большое 

воспитательное воздействие на детей, служат 

эффективной экологической пропагандой. 

Исследовательское направление нацеливает на межпредметность, 

самостоятельность, осмысление действий. Проектно-исследовательская деятельность 

способствует повышению уровня осознания экологических проблем современности, 

организации охраны природы в городе и его окрестностях. Происходит повышение интереса 

к экологическим проблемам, к социально-экологической активности школьников. 

Школьники начинают осознанно соблюдать правила поведения в природе, окружающей 

среде, что способствует повышению уровня экологического самоконтроля личности. 

Проведение опытов способствует развитию мышления, 

анализу полученных результатов. 

Создание проектов Получение информации на основе 

наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и 

с её объектами. Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в 

которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. 

 

При формировании экологической культуры в учебном процессе уделяется особое 

внимание межпредметным связям.  

На уроках математики при изучении темы «Решение задач» используются задачи, 

содержащие экологическую информацию краеведческого характера. Во время устного счета или 

повторения и закрепления изученного используются книжки-задачи, книжки-малышки, несущие 

информацию о различных видах растений или животных. После неоднократного использования 

подобных материалов на уроках математики у учащихся появляется желание сделать книжки-

задачки дома или на уроках труда. С целью повышения активности и интереса детей к решению 

арифметических примеров с различными действиями используются задания экологического 

содержания.  

Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования 

ответственного отношения учащихся к природе, так как они обеспечивают сочетание 

эмоционального и интеллектуального начал. При изучении русского языка в начальных классах 

проводится работа по развитию речи. Учащимся предлагаются следующие задания 
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экологического содержания: объяснить значение пословиц («Много снега - много хлеба», «Много 

леса - береги, мало леса - посади», «Лес и вода - брат и сестра»); вспомнить и рассказать, как 

ведется на полях снегозадержание; составить рассказ по картине или на заданную тему; написать 

сочинение; изложение. Темы могут быть различные: «Лес - наше богатство», «Пробуждение 

природы», «Звуки леса», «В гости к лесу», «Я - бабочка», «Путешествие скворца», «Мы охраняем 

родную природу». Эти задания помогают повторить знания о взаимосвязях в природе, о мерах ее 

охраны, развивают у учащихся способность воспринимать красоту природы, радоваться и 

удивляться в процессе общения с природой и передавать эти впечатления с помощью слова, т.е. 

формируют мотивы охраны природы.  

Большими возможностями для осуществления экологического образования обладают 

уроки литературного чтения, работа над произведениями позволяет развивать у детей умение 

сравнивать состояние природы в различное время года, видеть, «открывать» для себя 

многоцветие мира, уметь находить необычное в обычных предметах, видеть отношение человека 

к окружающему миру. Так постепенно дети усваивают понятия о равновесии в природе, о 

нарушении его человеком и последствиях этого нарушения, о возможности правильного, 

экологически грамотного взаимодействия человека с природой. 

 В учебный материал уроков окружающего мира включен материал экологического 

содержания, связанный с краеведением.  

Формирование экологической культуры на уроках физического воспитания происходит 

через: 

 - включение в занятия физических упражнений, подвижных игр экологического 

содержания 

 - участие в эколого-оздоровительной работе (экскурсии и т.д.); 

 - участие в экологических праздниках; 

 - обучение правилам безопасности во время походов.  

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

 В ходе реализации Программы у учащихся будут сформированы следующие 

образовательные результаты:  

Личностные: 

 - осознание обучающимися ценности экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 - познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 - готовность самостоятельно поддерживать здоровый и экологически безопасный образ 

жизни; 

 - готовность и способность грамотно действовать в экстремальных жизненных ситуациях 

на уровне, доступном для психовозрастного развития; 

 - опыт осознанного выбора поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять собственное здоровье; 

 - потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в 

т.ч. связанным с особенностями роста и развития. 

 Метапредметные:  

- навыки позитивного общения;  

-навыки проектирования (моделирования) жизненных ситуаций, отвечающих требованиям 

экологически безопасного и здорового образа жизни; 

 - опыт рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

- опыт составления, анализа и контроля собственного режима дня. 

 Предметные: 

 - знание позитивных и негативных факторов, влияющих на здоровье, в т.ч. о влиянии на 

здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 - представление (с учетом принципа информационной безопасности) о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 - представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 
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 - знание правил личной гигиены;  

- первичное освоение понятий «экологическая культура», «здоровье», «здоровый и 

безопасный образ жизни», «экологически безопасное поведение».  

Планируемые результаты формирования экологической культуры 

Планируемые результаты 

Знание основ экологии - формирование ценностного отношения к 

окружающей природе; 

 - представление о значении природы для 

человека;  

- знание правил поведения в природе; 

 - умение различать изученные растения, 

животных. 

Экология родного края - представление о растениях и животных 

своего края; 

 - знание о некоторых представителях 

Красной книги Томской области. 

Поисково-исследовательская 

деятельность 

- участие в поисково-исследовательской 

деятельности под руководством педагога; 

 - проведение наблюдений в природе под 

руководством педагога и создание проектов. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование 

экологической культуры младших 

школьников. 

Просветительская работа с родителями 1.Эффективная работа педагогов, родителей и 

учащихся по проведению совместных 

мероприятий экологической направленности.  

2. Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе. 3. 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

 

Формирование здорового образа жизни младших школьников. 

I. Инфраструктура образовательной организации 

1.1. В школьном здании МАОУ СОШ №64 созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 1.2. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, естественное и 

искусственное освещение, влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим. 

 1.3. Созданы условия для качественного проведения уроков физической культуры и 

спортивно-кружковой работы: 

 - работают большой и малый спортивные залы;  

- имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное оборудование; 

 - имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным 

инвентарём; 

  - учителям физической культуры предоставляются медицинские сведения для 

определения оптимальной индивидуальной физической нагрузки для каждого ученика.  

1.4. Кабинеты начальных классов обеспечены учебной мебелью в соответствии росто-

возрастным особенностям обучающихся.  
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1.5. Организованно рациональное питание учащихся. В школе работает столовая, 

позволяющая охватить горячим питанием обучающихся в начальной школе. Питание детей 

организовано с учётом всех возможных форм финансирования, в том числе и родительской 

платы. Определены категории детей, нуждающихся в бесплатном питании.  

1.6. Организован двигательный режим (динамические паузы на уроках, организация 

внеклассных спортивных секций и кружков).  

1.7. В кабинетах начальных классов проводится обработка учебных помещений 

бактерицидной лампой. 

 1.8. В школе функционирует: 

 - медицинский и процедурный кабинет; 

 1.9. Школа располагает необходимым учебно-практическим, учебно-лабораторным 

оборудованием, в том числе электронными образовательными ресурсами, позволяющими 

реализовывать самостоятельную, поисково-исследовательскую деятельность обучающихся, 

достичь планируемых результатов в экологическом воспитании. Оздоровительную работу с 

обучающимися осуществляет квалифицированный состав специалистов: медицинские работники, 

психологи, логопед, учителя физической культуры, учителя начальных классов. С первого класса 

на каждого обучающегося школы заводится личная медицинская карта, куда при каждом 

медицинском осмотре вносятся все показатели. Медицинская карта позволяет проследить, как 

развивается, взрослеет ученик, какие и когда проявились отклонения в здоровье. 

 Медицинское обеспечение включает:  

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

-  помощь врача и медицинской сестры школы в организации занятий с обучающимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;  

- составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физической культурой;  

- беседы врача и медицинской сестры школы с обучающимися о личной гигиене, вредных 

привычках; 

- профилактические прививки обучающихся и учителей; 

- на основании практических тестов заполнение паспорта здоровья отдельных 

обучающихся, целого класса; 

- контроль за медицинским обслуживанием учащихся; 

- контроль за качеством питания учащихся и учителей в школьной столовой. 

 Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает:  
- тесное сотрудничество учителей школы с учреждениями дополнительного образования г. 

Томска в привитии обучающимся навыков экологической культуры; 

- предупреждение конфликтных ситуаций “учитель-ученик”, “ученик-ученик”, реализацию 

программ, направленных на установление доброжелательных отношений во всем школьном 

коллективе; 

- решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у учащихся в процессе 

занятий физической культурой; 

- помощь в преодолении психологического барьера при занятиях физкультурой (имеются в 

виду трудности, связанные с закомплексованностью учеников в связи с лишним весом, 

неуспешностью и т.п.), ориентация на успех в физическом развитии;  

- психологические консультации для родителей. 

 II. 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.  

1. Организация образовательного процесса с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки: 
 - оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные 

каникулы в середине 3 четверти; 

 2 – 4 классы – 34 учебных недель, разбитых на 4 периода;  

- пятидневный режим обучения; 
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 - «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса в сентябре-октябре 

в 1 классах; 

 - использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения в 1 

классах; 

 - облегчённый день в середине учебной недели (учёт биоритмологического оптимума 

умственной и физической работоспособности); 

 - рациональный объём домашних заданий во 2-4 классах;  

- составление расписания с учётом динамики умственной работоспособности в течение дня 

и недели; 

 - введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления; 

 - применение ИКТ с учётом требований СанПиН. 

 2. Использование в учебном процессе педагогами гимназии технологий, методов и 

методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

 - здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 

условия образовательного процесса.  
От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное наступление утомления.  

Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни 

гигиенической рациональности урока (по Н.К. Смирнову). 

Критерии здоровьесбережения  Характеристика 

Обстановка и гигиенические условия в 

классе  

Температура и свежесть воздуха, 

искусственное и естественное освещение 

класса и доски. 

Количество видов учебной 

деятельности  

4-7. 

Плотность урока  не менее 60% и не более 80 %. 

Средняя продолжительность 

различных видов учебной деятельности  

не более 10 минут 

Количество видов преподавания  не менее 3. 

Чередование видов преподавания  не позже чем через 10-15 минут 

Место и длительность применения 

ИКТ  

в соответствии с гигиеническими 

нормами 

Поза учащегося, чередование позы  Правильная посадка ученика, смена 

видов деятельности требует смены позы 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке моментов 

оздоровления  

2 за урок: физкультминутки, 

динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 

активных точек, пальчиковая гимнастика 

Психологический климат на уроке  Преобладают положительные эмоции. 

Наличие мотивации деятельности 

учащихся на уроке  

Внешняя мотивация: оценка, похвала, 

поддержка, соревновательный момент. 

Стимуляция внутренней мотивации: 

стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу 

Момент наступления утомления (по 

снижению учебной активности)  

не ранее чем 40 минут 

 

Приемы оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

школьников: 

 - Задавание вопросов как показатель включенности ученика в обсуждаемую проблему и, 

следовательно, хорошего уровня его работоспособности; проявление и тренировка 
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познавательной активности; показатель адекватно развитых коммуникативных навыков. Таким 

образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними из индикаторов 

его психофизического состояния, психологического здоровья, а также тренируют его успешность 

в учебной деятельности.  

- Использование каналов восприятия: аудиальное, визуальное, кинестетическое. 

 Знание этих характеристик детей позволят учителю излагать учебный материал на 

доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания. 

 - Учет зоны работоспособности учащихся. Работоспособность зависит от возрастных 

особенностей детей. 

 - Интенсивность умственной деятельности учащихся в ходе урока. 

Часть урока  В

ремя 

Нагрузка Деятельность 

1-й этап. 

Врабатывание  

5 

мин. 

Относительно 

невелика 

Репродуктивная, переходящая 

в продуктивную. Повторение 

2-й этап. 

Максимальная 

работоспособность 

2

0-25 

мин. 

Максимальное 

снижение на 15-й мин.  

Продуктивная, творческая, 

знакомство с новым материалом 

3-й этап. Конечный 

порыв 

1

0-15 

мин.  

Небольшое 

повышение 

работоспособности 

Репродуктивная, отработка 

узловых моментов пройденного 

материала. 

Организация двигательного режима: 

- Использование физкультминуток или упражнений – энергизаторов. Энергизаторы 

предполагают активность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В 

результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова 

привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психоэмоционального состояния, снова 

чувствуют себя включённым в работу. 

- Проведение кинезиологических упражнений - наиболее эффективного средства, 

благотворно влияющего не только на коррекцию обучения, но и на развитие интеллекта, 

улучшение состояния физического здоровья и социальную адаптацию детей. Применение 

пальчиковой гимнастики на уроках в начальной школе, массажного шарика СуДжоку. 

 - Организация подвижной (динамической) перемены (20 минут). 

 Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся 

и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых между 

уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние и повышают работоспособность.  

Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся: 

 - Через изучение и использование в своей работе: 

- игротерапии,  

- музыкотерапии,  

- танцетерапии,  

- цветотерапии,  

- психотерапии, 

- дыхательной гимнастики, 

- элементов самомассажа, 

- гимнастики до занятий, 

- мышечной и эмоциональной релаксации, 

- профилактики общего и зрительного утомления, эффективного проведения динамических 

пауз.  

- Разработка совместно с медицинскими работниками методических рекомендаций для 

учителей по выполнению упражнений: 

 - для профилактики нарушения зрения;  

- для активизации работы мышц глаз; 

 - дыхательные упражнения. 

 - Проведение уроков с компьютером по профилактическим программам.  

- Включение в уроки образовательного цикла элементов валеологического образования. 
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- На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами 

культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения 

и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются 

стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 

 На уроках математики решаются задачи валеологической направленности. В процессе 

решения таких задач ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, но и 

обдумывает полученный результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет 

осознать ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен 

помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе 

происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. Таким 

образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное психическое 

«новообразование» - ответственное отношение к здоровью.  

На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 

валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими 

сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». Курс окружающего 

мира является интегрированным. В него включены разделы по изучению основ безопасности 

жизнедеятельности: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность» 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?», ПДД. 

Обучающиеся в практической деятельности учатся:  

- измерять температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её 

с нормами; 

 - правильно организовать свой режим дня; 

 - выполнять необходимые правила личной гигиены; 

 - оберегать себя от простудных заболеваний; 

 - знакомятся с процедурой закаливания. 

 На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об оздоровительном 

значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

 На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях.  

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов): 
 - Режим дня. 

 - Правильная посадка за партой. 

 - Личная гигиена, уход за телом. 

 - Уход за зубами. 

 - Закаливание. 

 - Классная комната учащихся. 

 - Двигательная активность.  

- Рациональный отдых.  

- Предупреждение простудных заболеваний. 

 - Физический труд и здоровье. 

 - Как сохранить хорошее зрение.  

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

 - Общее понятие об организме человек. 

 - Чем человек отличается от животного. 

 - Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Основные методы работы на уроке:  
- Театрализация  

- Импровизация 

-Моделирование и анализ заданных ситуаций. 

-Тренинг 

- Психогимнастика 

- Иллюстративный  



 

87 
 

Формирование навыков культуры здорового и безопасного образа жизни во 

внеурочной деятельности: в кружках и факультативах, на занятиях в группе продленного 

дня. 

 Активное участие в спортивных мероприятиях и акциях по сохранению 

здоровья, таких как «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» и других.  

 Организация работы с социальными партнерами: 

 - Профилактика ПАВ. Мотивация на здоровый образ жизни. 

 - Профилактика хронических неинфекционных заболеваний: 

 - «ЗОЖ»; 

 - личная гигиена; 

 - режим дня; 

 - кальций и твое здоровье. 

 Смотр – конкурс «Если хочешь быть здоров - правильно питайся!»  

Основные формы работы во внеурочной деятельности:  
- индивидуальное консультирование педагогом – психологом 

- совместные мероприятия с социальными партнёрами 

- конкурсы 

- семейные праздники 

 - практические и учебные игры  

- викторины 

-  заочные путешествия 

-  экскурсии  

-  презентации 

 - проекты  

- утренники  

- занимательные беседы  

- оздоровительные минутки  

- встречи с инспектором ГИБДД и т.д. 

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.  

Физическая активность учащихся организована при взаимодополняющем сочетании двух 

направлений:  

1) уроков физической культуры, на которые ложится основная ответственность за 

восполнение двигательной активности обучающихся (школа работает по стандартной 

государственной программе по физической культуре, проводится 3 урока физкультуры в неделю. 

Третий час физкультуры возможно реализовать за счет внеурочной деятельности). Школа 

обеспечена кадрами: работают учителя физической культуры в начальных классах и педагоги 

дополнительного образования;  

2) внеурочной деятельности (спортивные секции, спортивные праздники, соревнования по 

разным видам спорта, «Дни здоровья», спортивные викторины, теоретические занятия, беседы, 

смотр-конкурс физической готовности учащихся). В школе реализуется программа по ОФП 

(общефизической подготовке), проводятся занятия по танцам.  

Формы организации деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

Место проведения  Время проведения Форма организации 

МАОУ СОШ №64  Первая половина учебного дня Во время учебного процесса: 

1) гимнастика до занятий; 2) 

подвижные перемены; 3) 

физкультминутки 

(Энергизаторы):  
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- дыхательная гимнастика; 

 - локальная гимнастика для 

различных частей тела; 

 - элементы самомассажа; 4) 

элементы валеологического 

образования в ходе уроков 

образовательного цикла. 

МАОУ СОШ №64 Вторая половина учебного дня Прогулки, спортивно-

оздоровительные часы, 

свободная деятельность в 

ГПД, физкультурные 

праздники, спортивные 

кружки подвижных, народных 

оздоровительных игр и пр. 

Семья Вторая половина учебного 

дня. Выходные.  

Прогулки совместно со 

взрослыми или 

самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Учреждения дополнительного 

образования.  

Вторая половина учебного 

дня. Выходные. 

Детские спортивные секции. 

Школьные оздоровительные 

лагеря.  

Каникулы. Разные виды спортивно-

оздоровительной 

деятельности в соответствии с 

программой работы лагеря. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

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

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

№

  
Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1

. 

Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

Урочная Инструктаж по ТБ. Экскурсии, беседы, 

дискуссии, проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий 

мир», включающий разделы человек, 

природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности. 

Внеурочная Инструктаж по ТБ. Экскурсии, беседы, 

дискуссии, проекты в рамках занятий 

внеурочной деятельности 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники 

2

. 

Физкультурноспортивная 

работа 

Урочная Организация: - уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях. -

динамических пауз, динамических 

перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

Внеурочная Реализация программ внеурочной 

деятельности: футбол, ОФП, карате. 

Внеклассная Организация:  

- утренних зарядок и спортивных 

мероприятий в рамках работы летнего 
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оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

-системы спортивно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», 

соревнования, эстафеты, спортивные 

игры, конкурсы, состязания и др.); 

- участие в городских спортивных 

мероприятиях. 

3

. 

Оздоровительная работа Внеклассная Организация: 

 - декады «За здоровый образ жизни»; 

 - оздоровительных мероприятий в 

рамках работы летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

4

. 

Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы человек, природа, общество, 

безопасность жизнедеятельности и 

курсов внеурочной деятельности. 

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

Внеклассная  Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники, концерты. 

5

.  

Профилактика детского 

травматизма 

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, классные 

часы, 

проекты в рамках учебных 

предметов: 

«Литературное чтение», 

«Иностранный язык», 

«Окружающий мир», 

включающий разделы человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности. 

Инструктаж по ТБ 

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, концерты. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 1. Родительский всеобуч: беседы совместно с социальными партнерами, просвещение 

через обеспечение литературой, размещение информации на сайте школы, сменных стендах. 

 2. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы начальной школы в данном 

направлении на родительских собраниях, лекториях. 
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 3. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме 

родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, собрания-

диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера 

вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

 4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Обеспечение безопасности обучающихся  
Системы безопасности: 

 - система контроля и управления доступом; 

 - система видеонаблюдения;  

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установленные и 

исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения 

(голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО, противогазы, приборы 

радиационно-химической разведки. На вход в школу установлена «тревожная кнопка». 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы при различных ЧС 

(пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 1 раз в 

четверть. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, 

умения немедленного реагирования на изменение обстановки. В школе расположены 3 запасных 

выхода.  

Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации Программы учащихся оцениваются: 

- через анкетирование родителей и обучающихся; 

- через психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – 

адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в 

среднюю школу; выявление уровня тревожности, определение уровня работоспособности, 

внимания; 

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня 

обученности, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся. 
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 Планируемые результаты формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей путём соблюдения правил 

здорового образа жизни, организации 

здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения.  

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека.  

3. Учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности. 

 4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 

 5. Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 6. У учащихся будут сформированы 

индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных 

привычек на личное здоровье. 

 7.Формирование установок на использование 

здорового питания. 

 8. Формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены. 
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Формирование культуры 

безопасного образа жизни 

Ожидается, что в результате освоения данного 

материала обучающиеся начальной школы будут 

знать: 

- правила перехода дороги, перекрёстка; 

- правила безопасного поведения при 

следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и 

основные причины, которые могут привести к 

возникновению опасной ситуации;  

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, 

у водоёма;  

- меры пожарной безопасности при разведении 

костра;  

- правила личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, 

в общественном месте; опасные погодные явления, 

наиболее характерные для региона проживания; 

- основные правила безопасности при 

использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии;  

- рекомендации по соблюдению мер 

безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой 

помощи», пожарной охраны; 

 уметь:  
- ориентироваться на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных 

условия; 

- действовать в условиях возникновения 

чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- оказывать первую медицинскую помощь при 

порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из 

носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при отравлении пищевыми продуктами. 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательной деятельности 

1. Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения.  

2. Соблюдение здоровьесозидающих режимов 

дня.  

3. Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей. 
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Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях).  

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера. 

 3.Развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

1.Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

 2.Формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания)  

3.Становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ 

 4.Формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 

Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива школы. 

Формы управления Мероприятия по выполнению Программы 

1.Административное 

совещание. 

Цель: обеспечить оперативное 

регулирование и коррекцию 

основных мероприятий по 

здоровью и 

здоровьесберегающему образу 

жизни. 

Анализ уровня показателей состояния здоровья 

участников образовательного процесса. 

 Влияние состояния здоровья учащихся на 

уровень качества знаний, на уровень обученности по 

предметам.  

Дозировка учебной нагрузки (выполнение 

графика контрольных работ).  

Эффективность уроков физкультуры.  

Анализ итогового контроля обученности, 

воспитанности, уровня здоровья учащихся. 

2.Педагогический совет. Цель: 

обеспечить стратегию и тактику 

в решении вопросов здорового 

образа жизни. 

Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в учебной и 

внеучебной деятельности. 

3.Методический совет. 

Цель: обеспечить 

технологическую реализацию в 

развитии профессиональных 

компетенций и компетентности 

у участников образовательного 

Обсуждение программы внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

 Составление плана работы с учетом внедрения 

здоровьесберегающих технологий.  

Освоение программ мониторинга 

образовательного процесса «Нормализация учебной 

нагрузки». 
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процесса.  Методическая панорама «Здоровьесберегающие 

технологии».  

Мониторинг итогового контроля. 

4.Управляющий совет, работа с 

родителями. 

Цель: выявить уровень 

готовности социума (семьи) к 

сотрудничеству со школой по 

обеспечению 

здоровьесберегающей среды. 

Выявление особенностей психологического 

климата в семье, состояние здоровья всех членов семьи 

(индивидуальные беседы классных руководителей с 

родителями). 

 Круглый стол «Здоровье наших детей».  

День семьи.  

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

 Знакомство с традициями семьи по 

оздоровлению. 

 Влияние обстановки в семье на здоровье ребенка. 

 День семьи «Здоровый образ жизни». 

 Результаты работы по выявлению и созданию 

условий по обеспечению здоровьесберегающей среды. 

5.Информационное обеспечение 

и контроль за реализацией 

Программы. 

 Цель: своевременный сбор, 

обработка, анализ и принятие 

управленческих решений по 

оперативному регулированию и 

коррекции по проблемам 

здоровьесбережения участников 

образовательного процесса.  

Разработка материалов для выявления уровня 

показателей состояния здоровья участников 

образовательного процесса. 

Составление рационального режима дня для 

учащихся. 

 Подготовка памяток по здоровому образу жизни 

для учащихся. 

 Разработка материалов по выполнению 

санитарногигиенических норм.  

Разработка анкет для определения самочувствия 

учащихся в школе.  

Диагностические тесты для учащихся. 

Комплектование полного пакета документов по 

реализации Программы. 

 

Примерный комплексный план мероприятий, направленных на реализацию 

программы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Направление деятельности 
Содержание 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающая 
инфраструктура ОО – 
(направлена на создание условий 
для эффективной организации 
образовательного процесса) 

- выявление категорий 
детей, нуждающихся в 
бесплатном питании. 
 - витаминизация блюд; 
 - наличие различных видов 
спортивного оборудования 
в спортивном зале и на 
спортивной площадке; 
- организация подвижных 
игр во время перемен;  
- медицинского и 
процедурного кабинетов. 

Август- 
Сентябрь 

 
 
 

 В течение 
уч.года 

Классный 
руководитель 

 
Медицинский 
персонал 
Директор 
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Рациональная организация 
учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 
(направлена на повышение 
эффективности учебного 
процесса) 

-проведение тематических 
педсоветов по вопросам 
нормирования домашней 
работы обучающихся. 
 -замеры объёма времени, 
расходуемого учащимися 
на выполнение тех или 
иных заданий. 
 - организация учебного 
процесса в соответствии с 
требованиями СанПин;  
 - проведение групповых и 
индивидуальных 
консультаций педагогов по 
выработке единого подхода 
к обучающимся с особыми 
образовательными 
потребностями и единой 
системе требований к 
классу со стороны 
различных педагогов, 
работающих с классом. 
Разработка разноуровневых 
заданий для 
самостоятельной работы 
учащихся. 
 - включение в уроки 
образовательного цикла 
элементов 
валеологического 
образования, разработка 
цикла валеологических 
бесед; 
 - включение в уроки 
материала, направленного 
на воспитание 
экологической культуры; 

 - участие в 
спортивных мероприятиях 
и акциях по сохранению 
здоровья, таких как «Я 
выбираю спорт как 
альтернативу В течение 
уч.года Зам. директора 
Педагог психолог Зам. 
директора по УР пагубным 
привычкам».  

Сентябрь  
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 

Октябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
уч.года 

Зам. директора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. директора по 
УР 
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Эффективная организация 
физкультурно-оздоровительной 
(обеспечение рациональной 
организации двигательного 
режима обучающихся, 
сохранение и укрепление 
здоровья детей, и формирование 
культуры здоровья) 

Проведение мероприятий: 
 - «Весёлые старты». 
 - Спартакиады. 
 -Оздоровительные 
минутки на уроках. 
 - Ритмические паузы на 
переменах. 
 - Кругосветка «Будь 
здоров!»  
- «Дни здоровья». 
 - Игра-путешествие «Я 
здоровье берегу – сам себе 
я помогу!» 
 -Театрализованное 
представление «Откуда 
берутся грязнули?» 
 - Тренинг безопасного 
поведения «Почему 
вредной привычке ты 
скажешь «нет»?» 
 - Реализация программы 
по ОФП (общефизической 
подготовке); 

В течение 
уч.года 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
учителя 
физкультуры, 
педагог-психолог 
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Просветительская работа с 
родителями (формирования ЗОЖ 
у обучающихся) 

Проведение лекций, 
семинаров, консультаций 
для родителей по 
различным вопросам 
развития ребёнка, его 
здоровья («Почему дети и 
родители не всегда 
понимают друг друга?», 
«Как доставить радость 
маме?», «Агрессивные 
дети», «Причины детской 
агрессии», «Утомляемость 
ребёнка и как с ней 
бороться», «Вредные 
привычки – профилактика 
в раннем возрасте» и т.п.). 
Совместные праздники для 
детей и родителей по 
профилактике вредных 
привычек («Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Самая 
спортивная семья», 
«Вперёд, отцы! Вперёд, 
мальчишки!», «Вредная 
привычка: быть или не 
быть?», «А мой папа не 
курит!» и т.п.). 

 Зам. 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 1-4 
классов 

 

Механизмы реализации программы 
 1. Создание Совета по здоровью (администрация, мед. работник, педагоги, педагог-психолог, 

классные руководители, воспитатели ГПД) 

 2. Выделение и оборудование помещений для оздоровительных и профилактических. 

 3. Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников.  

4. Изменения в структуре уроков, позволяющих включить в них различные виды физкультурных 

и оздоровительных пауз. 

  

Мониторинг эффективности реализации образовательной организации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы выступают:  

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательной организации. 

 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Методы мониторинга  
Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает 

использование следующих методов:  

Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 
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 Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения используются следующие 

виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия «Психологический практикум». - 

Ростов Н/Д: «Феникс. -2004.) 

Мониторинг здоровья обучающихся 

Группы здоровья 

Группы здоровья  Учебный год Учебный год 

Основная    

Подготовительная   

Специальная   

Охват обучающихся физкультурой и спортом 

 Учебный год Учебный год 

Только уроки физкультуры    

Школьные спортивные секции   

Спортивные секции вне школы   

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов  
- динамика показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

- динамика травматизма в гимназии, в том числе дорожно-транспортного травматизма;  

- динамика показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 - отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся; - 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

 -результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 - положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей).  

Формы представления результатов программы 
- Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексно-целевой программы. - 

Подготовка методических рекомендаций и разработок по проблеме здоровьесбережения и 

формирования экологической культуры.  

- Материалы научно-практических семинаров, проводимых в ОУ. 
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-  Тематическое методическое пособие.  

- Видеоролики «Использование здоровьесберегающих технологий в учебное и внеучебное 

время», «Экологическое образование школьника». 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной  

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО обучающимися с ТНР.  
Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности, 
позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с ТНР; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;  
- определение особенностей организации образовательной деятельности в соответствии с 
индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности;  
- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их 
интеграции в МАОУ СОШ №64  г. Томска;  
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей;  
- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия 
(занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной 

системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 
связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР;  
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 
с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 
освоения АООП НОО.  

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса.  
- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 

различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов 

с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

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

повышения мотивации к школьному обучению);  
- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 
специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию коррекционной 

помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений устной речи, 
коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям);  
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; 
степень участия специалистов сопровождения МАОУ СОШ №64  г. Томска варьируется по 
необходимости.  

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 
НОО являются:  
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  коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма;  
развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов  
с окружающими;   
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков  
Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат: 

оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы организации.  
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно  
 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.  
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка.  
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат: 
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Программа коррекционной работы МАОУ СОШ №64 г. Томска включает 
взаимосвязанные направления, которые отражают ее содержание:  
- диагностическая работа;  
- коррекционно-развивающая работа;  
- консультативная работа;  
- информационно-просветительская работа.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ТНР, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях МАОУ СОШ №64 г. Томска. 
Диагностическая работа включает:  
- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МАОУ СОШ №64 г. Томска) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; - комплексный сбор сведений об 

обучающемся на основании диагностической информации от специалистов МАОУ СОШ №64 г. 

Томска; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - системный разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; - анализ успешности коррекционно-

развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений 

устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует формированию 

универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; - организацию и проведение 
педагогами и специалистами индивидуальных и групповых  
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов); - 
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике  
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; - коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  
- социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  
Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимся;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребенка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

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

представителями), педагогическими работниками. Информационно-просветительская работа 

предусматривает:  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

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

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

МАОУ СОШ №64 г. Томска обеспечивается наличием в МАОУ СОШ №64 г. Томска 

специалистов разного профиля (педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных 

педагогов) и психолого-медико-педагогического консилиума. ПМПк является основным 
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механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав ПМПк ежегодно 

утверждается приказом директора МАОУ СОШ №64 г. Томска. 

План реализации программы коррекционной работы.  

  
План реализации программы коррекционной работы 

 

Цель  Содержание  Формы и методы Сроки  Ответственный 

  деятельности  работы    

  Диагностическое направление   

Своевременное Выявления  Стартовая Сентябрь  Специалисты 
выявление  обучающихся с ТНР диагностика,    

обучающихся   с   обследование    

ТНР для Направление на Подготовка Сентябрь, май Специалисты, 

создания  ПМПК  необходимой и/или по учителя, 

специальных    документации необходимости ведущие 

условий       коррекционные 

получения       занятия, 

образования       классный 

       руководитель 

  Мониторинг  Анализ По  итогам  1,2 Специалисты, 
  динамики   развития результатов полугодия в учителя, 

        

 обучающихся, деятельности рамках  ведущие 

 успешности обучающихся, ПМПк  коррекционные 

 освоения программы успеваемости по четвертям занятия 

 обучения    Классный 

     руководитель 

 Проектированиеи Анализ Сентябрь, май Специалисты, 
 корректировка результатов и/или по учителя 

 коррекционных обследования необходимости  

 мероприятий     

 Коррекционно-развивающее направление   

Организация Составление Реализация Сентябрь  Специалисты, 
мероприятий, адаптированной индивидуального   учителя 

способствующих образовательной образовательного    

личностному программы в маршрута    

развитию соответствии с (перечень курсов    

обучающихся, особыми коррекционно-    

коррекции образовательными развивающей    

недостатков потребностями области)    

устной речи, обучающихся     

профилактика и Проведение Занятия В течение  Специалисты, 

коррекция индивидуальных и  учебного года учителя 

нарушений групповых  в соответствии  

чтения и письма, коррекционно-  с учебным   

освоению развивающих  планом   

базового занятий,  (обязательные  

содержания необходимых для  курсы   

образования преодоления  коррекционно-  

 нарушений развития  развивающих  

 и трудностей  занятий)   

 обучения     

 Социальное Занятия,   Социальный 
 сопровождение наблюдение   педагог 

 обучающегося в     
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 случае     

 неблагоприятных     

 условий жизни при     

 психотравмирующих     

 обстоятельствах     

 Консультативное направление   

Непрерывность Выработка Ознакомление с Сентябрь  Специалисты, 
специального совместных рекомендациями и/или по  учителя 

сопровождения обоснованных по результатам необходимости  

 рекомендаций по диагностики,    

 основным обследования    

 направлениям     

 работы с     

 обучающимся,     

 единых для всех     

 участников     

 образовательных     

 отношений     

      

      

 Консультирование  По запросам В течение Специалисты, 

 специалистами   учебного года учителя 

 педагогов по   согласно  

 

решению проблем 

в   графику  

 развитии и   консультаций  

 обучении, поведении    

 и межличностном     

 взаимодействии     

 обучающихся     

      

 Консультативная  Беседы с В течение Специалисты, 
 помощь семье в  родителями учебного года учителя 

 вопросах решения  (законными согласно  

 конкретных  представителями) графику  

 вопросов воспитания обучающихся консультаций  

 и оказания     

 возможной помощи     

 обучающемуся в     

 освоении программы    

 обучения     

      

  Информационно-просветительское направление  

      

Разъяснительная Рассмотрение  Беседы, В течение Специалисты, 
деятельность в вопросов,  связанных тематические учебного года учителя 

отношении с особенностями выступления на по запросам  

педагогов и образовательного  родительских   

родителей процесса и собраниях, МО,   

(законных сопровождения  сайт,   

представителей) обучающихся с информационные   

 ограниченными  стенды, печатные   

 возможностями  материалы   

 здоровья;     
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 индивидуально-     

 типологических     

 особенностей     

 обучающихся с    

 ограниченными     

 возможностями     

 здоровья     

       

  Психологическое  Тематические В течение Педагог- 
  просвещение  выступления на учебного года психолог 

  педагогов с целью  МО, по запросам  

  повышения их  информационные   

  психологической  стенды, сайт,   

  компетентности  печатные   

    материалы   

      

 Психологическое  Беседы, В течение  

 просвещение  тематические учебного года Педагог- 

 родителей с целью  выступления на по запросам психолог 

 формирования у них родительских   
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элементарной собраниях, 

психолого- информационные 

педагогической стенды 

компетентности  
 

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:   

1. Положительная динамика в освоении обучающимися  с ТНР базового уровня содержания образования 

– достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО.   

2. Максимально возможная коррекция недостатков  развития познавательной сферы.   

3.Социальная адаптация обучающихся с ТНР.   

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

1. Произношение 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого дыхания, голоса, артикуляторной 

моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с учетом 

системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, 

характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического 

ударения). 

Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для обучающихся на I 

и II отделениях. 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает формирование 

следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, состоящих из 

трех-пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных ( со II 

класса).  

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так и на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I (I дополнительном) и II 

классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени выраженности, характера, механизма и 

структуры речевого дефекта. 

Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношения формируется правильное 

восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 

первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, 

правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется 

автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В моделируемых 

лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между звучанием и лексическим 

значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи. 
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Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения ставятся 

комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех 

компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, грамматического, 

семантического). 

На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах необходимо формировать те 

психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для 

речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, 

голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический 

анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать 

различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или 

изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, 

соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью 

закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены следующие 

направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, логического 

и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического заключения. 

Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты обследования 

оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого этапа являются: 

развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, просодических 

компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их дифференциация на слух и в 

произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для 

дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным 

признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных форм фонематического 

анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и автоматизацию 

звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и артикуляторно близких звуков, 

параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных логопедических 

занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 

появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером нарушения 

звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая 

последовательность работы над нарушенными в произношении звуками может быть представлена 

следующим образом: [c], [c
’
], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], 

дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж],  дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-

[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация 

[щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и 

аффрикат – закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением 

согласных). 
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В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача коррекции 

нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой структуры. Обучение 

освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится в следующей последовательности: 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (вата, лапа, юный и 

т.д.); 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (весы, дыра, лупа 

т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (ягода, курица, 

радуга и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (канава, минута, 

панама и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем слоге (молоко, 

борода, далеко и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, лошадь, тополь и 

т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, каток, копать и 

т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на первом слоге (тыква, 

сумка, белка и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на втором слоге (ведро, 

весна, окно и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на первом слоге 

(фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на втором слоге 

(стакан, медведь, спросить и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, мыльница, 

дедушка и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге (закрасить, ботинки, 

здоровый и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, колбаса, 

посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в конце слова 

(куст, тигр, волк и т.д.); 

- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со стечением согласных с 

ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на втором слоге (планировать, дыхание, 

коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, 

велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

  Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, произношение ко-

торых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и 

воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации просодических 

компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 

фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но имеет 

опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности обучающиеся 

должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом знаний и навыков 

в области звуковой стороны речи,  но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, 

происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи на 

уроках произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому 

языку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения звуковой 

стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не только простых, но и 
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сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокращаются репродуктивные упражнения и 

повышается роль когнитивных процессов в формировании устной речи. При тяжелых расстройствах 

звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии)  работа продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется характером 

речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I (I дополнительный) класс), по 

математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется закрепление 

практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание уроков 

произношения и логопедических занятий носят опережающий характер и подготавливают обучающихся к 

усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский язык», которые предполагают осознание и анализ 

речевых процессов. Учитывая трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, 

опережение может быть значительным. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произношение» определяются 

уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной 

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания коррекционного 

курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе произносительной речи 

(сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во взаимодействии между 

звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, усвоение 

смыслоразличительной роли ударения; 

- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной сложности 

(как изолированно, так и в условиях контекста); 

- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение пользоваться 

выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 

- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

 

                                           2. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области «Филология» и 

ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. На 

уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и практическую 

речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

действительности. На уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, 

происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на 

овладение обучающимися с ТНР способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых 

обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического строя 

речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 



 

109 
 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для обучающихся с 

ТНР на I и II отделениях. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально организованной 

речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных на преодоление 

дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и 

развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи 

решаются как при реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны речи на 

материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать на 

вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, составлять планы 

к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 

терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических упражнений в 

составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ задачи, что 

создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что обусловливает 

его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – по типовым 

структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереотипов, что позволяет 

использовать обучающимися языка как средства общения при решении коммуникативных задач.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа над 

предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель может 

посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, действия;  

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и за 

счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов;  

- развитие лексической системности;  

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что обеспечивает в 

минимальные сроки использование обучающимися языка как средства общения. Лексический материал 

группируется по тематическим концентрам и по словообразовательным признакам с целью ознакомления со 

словообразовательными моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен 

прилагательных. Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся 

умений выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и выделения общности 

значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и 

группа слов, не имеющих номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания которых 

обучающиеся не могут овладеть структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые 

лексические средства языка включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески 

использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» высказываний. 
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Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, уг-

лубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки 

предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный 

компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем 

проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, класса 

предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно с дифференциацией слов, 

относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — ку-

хонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов се-

мантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 

(родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или противоположности значений и т. д.), 

учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). Развитие словаря 

осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными способами словообразования. У 

обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе 

усвоения словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от 

которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и 

различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление 

родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и 

одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При 

образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, 

обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при 

помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при 

помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо создавать 

на уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. 

Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их точное 

использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. Упражнения 

должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, 

закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не 

сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, 

который усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся 

основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 

предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими 

отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 

противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое значение. 

Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи грамматического 

значения слова с формальными признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения 

и словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и 

словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: выделение 

общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с флексией, 

выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи 
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грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в 

значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах); 

дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на материале слов с 

ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями 

в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (с ударной/безударной флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в 

морфеме); умение определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; прилагательных, образованных от существительных (с использованием продуктивных и 

непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным 

способом. Уточняются общие значения и звучания словообразующих  аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется их сходство и 

различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. 

Формируются модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих 

аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и грам-

матического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений 

одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид, 

время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без 

употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и син-

таксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 

образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место 

отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих формированию 

процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между словами 

предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, 

различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние схемы, 

выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового 

анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, 

описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 

руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в определенной 

последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой деятельности: осознание 

побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых 
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средствах выражения этого содержания, создание программы (плана) связного высказывания сначала во 

внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать наглядную 

ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и 

существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи между 

отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической 

последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в 

памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных картинок 

(раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными 

сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению 

внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также 

работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; 

составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-

вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие навыков 

правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в предложении, а также 

умения использовать специальные лингвистические средства связи между отдельными предложениями 

текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать последовательность 

перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе используются серии 

сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся составлять рас-

сказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена следующая 

последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной 

картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной 

картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять 

короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие 

тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.  

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, составляют диалоги 

по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают 

небольшие тексты и их части. Работают над изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую 

программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные средства его 

оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что помогает им 

осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира и является основой 

формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) классе основой для развития речи является 

«школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе центральной является тематика, связанная с изменениями в 

природе по временам года. В III классе представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе, 

планете Земля, ее поверхности, воздушной оболочке, более глубоко изучается природа родного края, 

взаимодействие человека и общества. В IV классе превалируют темы единства человека и природы, 

строения организма человека, его восприятия мира, а также исторические, патриотические и 

культурологические темы. Постепенное расширение и усложнение тематического поля тесным образом 

связано с изучением содержания учебного предмета «Окружающий мир» и максимально способствует 

социализации обучающихся, их когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 



 

113 
 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, 

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

общественно полезные практики на добровольной основе и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных 

обучающихся (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом  возможностей и интересов как обучающихся с ТНР, так и их 

сверстников, не имеющих нарушений речи.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, образование, 

развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и содержательную преемственность 

учебных предметов, должна отражать специфику целей и задач образовательной организации, служить 

созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности.  Кроме 

того, внеурочная деятельность решает еще одну важную задачу - расширить культурное пространство 

образовательной организации. В этой сфере знакомство обучающихся с ценностями культуры 

происходит с учетом его личных интересов и микросоциума. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, общества и государства, региональной системы общего начального образования. 

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся своих интересов 

на основе свободного выбора. 

Задачи программы: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

- развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом. 

В образовательной организации формируется модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающая возможность обучающимся с ТНР проявить себя, творчески раскрыться в области 

различных видов деятельности. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем направлениям 

развития личности обучающихся с ТНР: 

- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи; 

- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения; 

- общекультурное  - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом  возрастных и 

внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического вкуса; 

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной деятельности, 

направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового 

образа жизни; 
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- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной активности 

обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных 

навыков, качественное изменение в личностном развитии; удовлетворенность обучающихся и 

родителей (законных представителей) жизнедеятельностью образовательной организации. 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 
 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

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

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативными документами РФ, 

а также локальными актами школы. Организация временного режима обучения детей с ТНР  

соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 составляют 4 

года (1 - 4 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных 

недели; 2 - 4 классы – 34 учебных недели. Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в 

годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в 

две смены. Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки 

по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН. 
Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков, так и во внеурочной деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. Учебные занятия начинаются в 08.00 часов. Число уроков в 

день: для обучающихся I классов не  превышает 4 урока в день и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счёт уроков физической культуры; для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продолжительности 

занятий в I классе используется «ступенчатый» режим обучения.  В первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый;  январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 минут, большой перемены (после 2 и 3 уроков) – по 15  минут. 

Продолжительность перемены между урочной, коррекционными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 минут. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает 
реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная модель 
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО (кроме 
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коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО МАОУ СОШ №64  г. Томска. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в 
неделю по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- обще интеллектуальное 

- духовно-нравственное 

- социальное. 
 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи обязательной частью внеурочной 

деятельности является коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область 
поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 
часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ГПМПК, 

ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-
развивающую область, ООП НОО определяет школа. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 
1350 часов за четыре года обучения. 

План коррекционно-развивающей области внеурочной деятельности 

Наименование коррекционно-развивающих 

курсов 

Количество часов 

Коррекция нарушений письменной речи 1 час 

Коррекция нарушений устной речи 

 

2 часа 

 

Развитие эмоционального интеллекта 1 час 

Развитие и коррекция познавательных 

способностей 

1 час 

Всего часов 5 часов 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

НОО МАОУ СОШ №64 г. Томска. 
 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся  

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 
разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО. Образовательный процесс для обучающихся с 
ТНР организуется с учётом их особых образовательных потребностей. Решением ПМПк с учётом 
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рекомендаций медицинских организаций для них может устанавливаться щадящий режим обучения 
(регулируется объем нагрузки по реализации АОП и программы коррекционной работы). 

Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР представляют собой функционирование 

команды единомышленников. 

 Кадровые условия включают:  

«Портрет» учителя  

Введение Федерального государственного образовательного стандарта предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления 

связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В стандарте 

определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может 

базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 

результатов: 

 общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование 

знания научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе;  

 общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические 

знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

 профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

 компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного 

и зарубежного опыта такой деятельности.  

 Основной особенностью является то, что управленческие воздействия в большей степени 

направлены на координацию деятельности управляющей команды, состоящей из директора, 

заместителей директора по учебной, воспитательной работе и научно-методической работе, учителя-

логопеда и педагога-психолога, учителей начальных классов, что способствует осознанию 

принадлежности к ведущей идее программы. Распределение основных направлений управленческих 

функций определяется должностными обязанностями, что позволяет повысить ответственность за 

результаты учебно-воспитательного процесса.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Вся структура управления программой обеспечена 

локальными актами.  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  
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 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования.  

Для организации образовательной деятельности в школе имеются необходимые кадровые 

ресурсы. 

Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих реализацию АООП  НОО для 

обучающихся с ТНР: Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы 

МАОУ СОШ №64. 
Высшее педагогическое образование имеют 82% педагогических работников, среднее 

специальное — 12%; высшую квалификационную категорию имеют 11%, первую 

— 44% человек. 
 

 
№ 

п/п 

Специали сты Функции Количество специалистов в начальной 

школе/ квалификация 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий 

для успешного 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательного 

процесса 

1. Дыль С.В. (высшая кв. категория) 
2. Комарова М. В. (первая кв. категория) 

3. Кинжагулова Н. А.  (первая кв. 

категория) 

4. Алина Т. А. (первая кв. категория) 

5. Бахметова Г. А. 

6. Прокопьева Т. Ю. (первая кв. 

категория) 

7. Сосновская Н. И. 

8. Голубева Е. Ю. 

9. Кузнецова Е. О. 

10. Павлов Н. В., Херман Д. И.. 

Пономарёва Е. Л. (СЗД) –

учитель физической культуры 

11. Калачева Н. И. (первая кв. 

категория), Ильиных д. Е. – учителя 

английского языка 

2. Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

Болтовская О. В. (первая кв. категория) 

3. Педагог Обеспечивает Прокопович Т. М. 
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 дополнит ельного 

образован ия 

реализацию 

вариативной части 

АООП НОО 

 

4. Админист 

ративный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной 

работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

работу 

Боровикова Н. А. – директор МАОУ СОШ 

№64  Голубева Е. Ю.– зам. директора по УР 

Прокопьева Т. Ю. - зам. директора по ВР  

5. Информа ционно- 

технологи ческий 

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая 

ремонт техники, 

выдачу книг в 

библиотеке, 

системное 

администрирование, 

организацию 

выставок, 

поддержание сайта 

школы и пр.) 

Галеева И. В, зав. библиотекой  

 

 
Работники, задействованные в реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования для детей с ТНР, имеют большой практический 
опыт работы, их деятельность эффективна и результативна.  

В 2017-2019 годах в системе велась работа по повышению профессионального мастерства 
педагогов. В результате данной работы все педагогические работники прошли необходимую 
курсовую подготовку.  

Переход на федеральные государственные стандарты второго поколения предусматривает 

следующие компетентности педагогических работников: 

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога. 

2. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности. 

3. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов. 

4. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса. 

5. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности. 

6. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта 

7. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков. 

8. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании. 

9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога. 
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10. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в 

условиях конкуренции. 

11. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности в частности. 

12. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 
 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО МАОУ СОШ № 64  

г. Томска обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию 

и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений, ученического самоуправления). 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлены: 

на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-выявление и поддержку одарённых детей  
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Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи 

родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности.  

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 

или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию 

возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора 

доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских 

компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-

педагогического сопровождения носит характер договорных отношений.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разном уровне НОО (ступени)  

- определение готовности к обучению в основной школе, обеспечение адаптации, повышение 

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании 

желания и «умения учиться», развитии творческих способностей, подготовка перехода в 

основную школу, адаптации к новым условиям обучения.  

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности 

в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций.  

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, 

учителями, социальным педагогом, ППК, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. 

Основные направления сопровождения обучающихся 

1. Профилактическое направление.  
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

каждого возрастного этапа;  

рые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

следующую возрастную ступень.  

2. Диагностическое направление.  
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества.  

Диагностика может быть индивидуальной и групповой.  

Этапы индивидуальной диагностики:  

(определение проблемы, выбор метода исследования);  

 об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза);  

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований.  
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Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители).  

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

 

Индикаторы психолого-педагогического сопровождения  
Психолого-педагогическое сопровождение УУД школьников направлено на выявление 

уровня следующих показателей:  

I. Показатели личностных УУД школьников:  

1. Сформированность адекватной, позитивной, осознанной самооценки, самопринятия.  

2. Представленность в Я-концепции различных социальных ролей.  

2. Мотивационные предпочтения в учебной деятельности.  

3. Нравственно - этические представления.  

II. Показатели регулятивных УУД:  

1. Целеполагание.  

2. Волевая саморегуляция.  

3. Оценка.  

III. Показатели познавательных УУД:  

1. Общеучебные универсальные действия.  

2. Логические учебные действия.  

3. Постановка и решения проблем.  

IV. Показатели коммуникативных УУД:  

1. Коммуникация как кооперация.  

2. Коммуникация как предпосылка интериоризации.  

3. Коммуникация как интеракция.  

Все результаты измеряются и фиксируются.  

Критериальной основой диагностики УУД школьников являются эталонные значения 

показателей, имеющихся в опросниках и тестовых материалах.  

На первом этапе обработки данных полученные результаты измерений педагог-психолог 

и учитель фиксируют каждый отдельно в своей таблице.  

Далее все обработанные данные заносятся в сводную таблицу и подсчитывается сумма 

баллов.  

На третьем этапе осуществляется анализ данных, представленных в сводной таблице.  

Основанием для проведения коррекционной работы с обучающимися служит 

несформированность любого УУД или низкий уровень показателей УУД школьников.  

Области применения данных психолого-педагогического сопровождения: данные, 

полученные в результате психодиагностических исследований, используются для оперативной 

коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Методы сбора информации:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседа.  

3. Развивающее направление.  
Говоря о коррекционной работе можно опираться на мнение Г.А. Цукерман, «... 

коррекционно-развивающая работа формирует не индивидуальные способности, а те 

интерпсихические пространства, проходя через которые ребенок становится способным к 
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новым действиям». Иными словами, создаются или воссоздаются условия, в которых новые 

возможности, искомые психологические навыки или процессы могут сформироваться и стать 

нужными ребенку, значимыми с точки зрения построения адекватных отношений с миром и 

другими людьми.  

Для облегчения этой задачи ниже приводится алгоритм построения коррекционной 

работы.  

Первый этап. Определение сути проблемы с точки зрения затронутых параметров 

статуса и природы самих трудностей (несформированность, усвоение неадекватных способов и 

приемов, не успешность в использовании индивидуальных особенностей).  

Второй этап. Разработка представлений о предполагаемых результатах коррекционной 

работы (задачи работы).  

Третий этап. Приемы и методы работы, которые соответствуют поставленным задачам. 

Конкретные виды коррекционной работы (упражнения, техники, задания). 

Коррекционная работа осуществляется сразу после первого и второго этапов 

диагностики, одновременно с проведением консультаций с педагогами и родителями, что 

повышает эффективность этой деятельности.  

Коррекционная работа может осуществляться в двух формах: индивидуальной и 

групповой. В нашей системе предпочтение отдается групповой работе, так как с точки зрения 

коррекционного и развивающего результата она обладает большими потенциальными 

возможностями, а также техническими преимуществами.  

Групповая работа и со взрослыми, и с детьми может проводиться как в традиционной форме 

(занятия с детьми), так и в нетрадиционной (развивающее и коррекционное содержание 

включается в различные виды внутришкольного взаимодействия).  

 

4. Просветительско-образовательное направление.  
Просвещение и образование участников образовательного процесса направлено на создание 

условий, в которых они могли бы получить необходимые психолого-педагогические знания и 

навыки, которые помогли бы им в решении следующих задач:  

 организовать эффективный процесс обучения школьников;  

 построить взаимоотношения со школьниками, родителями и коллегами на 

взаимовыгодных началах;  

 

внутришкольных взаимодействий.  

 Данное направление работы должно быть организовано таким образом, чтобы оно 

отвечало реальным запросам педагогов, родителей и детей по интересующим их 

вопросам практики обучения и воспитания.  

 Содержанием просветительской работы с родителями может стать ознакомление 

родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые решают 

их дети в данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе бесед на 

классных собраниях, в специальные родительские дни предлагаются подходящие на 

данном этапе развития ребенка формы детско-родительского общения. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 
 

Финансовые условия реализации АООП НОО обеспечивают МАОУ СОШ № 64   

г. Томска возможность исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
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общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия отражают 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации АООП НОО в учреждениях Томской 

области в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников Учреждения с учётом муниципальных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала, и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет Томской области – муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – Учреждение); 

 Учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования Учреждения. 

Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных образовательных и иных, предусмотренных уставом 

Учреждения, услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС 

НОО. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда согласовывается с 

Управляющим Совета школы. 
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Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования, 

введена новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, что 

позволило повысить привлекательность и результативность учительского труда. 

Структура и объём расходов, необходимых для реализации ООП НОО МАОУ СОШ 

№64  г. Томска и достижения планируемых результатов: 

 •          расходы на оплату труда работников образовательного учреждения:  
 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 24) к финансовым условиям относятся 

следующие: 

• обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

• обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

• отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО  

МАОУ СОШ № 64 г. Томска 
Требование Показатели Документационное обеспечение 

Финансирование реализации 
ООП НОО в объеме не ниже 
установленных нормативов 
финансирования 
государственного 
(муниципального) 
образовательного 
учреждения 

Наличие в локальных актах, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательного учреждения, в 
том числе стимулирующих 
выплат в соответствии с новой 
системой оплаты труда, выплат 
стимулирующего характера 
работникам ОУ, обеспечивающим 
введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 
соответствующих локальных 
актов, локальные акты, 
учитывающие необходимость 
выплат стимулирующего 
характера работникам ОУ, 
обеспечивающим введение 
ФГОС НОО 

Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому договору 
с работниками ОУ, 
обеспечивающими введение 
ФГОС НОО 

Дополнительные соглашения с 
работниками ОУ, 
обеспечивающими введение 
ФГОС НОО 

Обеспечение реализации 
обязательной части ООП 
НОО и части, формируемой 
участниками 
образовательного процесса 
вне зависимости от 
количества учебных дней в 
неделю 

наличие инструментария для 
изучения образовательных 
потребностей и интересов, 
обучающихся ОУ и запросов 
родителей по использованию 
часов части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательного процесса 
включая внеурочную 
деятельность 

Пакет материалов для 
проведения диагностики в 
общеобразовательном 
учреждении для определения 
потребностей родителей в 
услугах образовательного 
учреждения по формированию 
учебного плана – части 
формируемой участниками 
образовательного процесса и 
плана внеурочной деятельности 
образовательного учреждения 

Наличие результатов 
анкетирования по изучению 
образовательных потребностей и 
интересов обучающихся и 
запросов родителей по 
использованию часов части 
учебного плана, формируемой 
участниками образовательного 
процесса 

Информационная справка по 
результатам анкетирования (1 
раз в год) 

Наличие результатов 
анкетирования по изучению 
образовательных потребностей и 
интересов обучающихся и 

Информационная справка по 
результатам анкетирования (1 
раз в год) 
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запросов родителей по 
направлениям и формам 
внеурочной деятельности 

Привлечение 
дополнительных финансовых 
средств 

 Информационная справка по 
для публичного отчёта школы 
(1 раз в год) 

Предоставление платных 
дополнительных 
образовательных и иных 
предусмотренных уставом 
образовательного 
учреждения услуг 

 Информационная справка по 
для публичного отчёта школы 
(1 раз в год) 

Использование 
добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов физических и(или) 
юридических лиц 

 Информационная справка по 
для публичного отчёта школы 
(1 раз в год) 

 

Материально-технические условия реализации АООП НОО 

 
Материально - технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования - это средства, имеющиеся и 
необходимые для качественной реализации образовательных и воспитательных   задач 
программы.  

Данные материально-технические условия реализации АООП НОО МАОУ СОШ № 64  
г. Томска отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащённости 
учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 
приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным 
особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных 
образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

Материально – техническое состояние – это, прежде всего, кабинеты школы:   
Наименование объекта Количество Состояние 

оптимальное допустимое 
УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ: 
Кабинет начальных классов 6 +  
Кабинет английского языка 2 +  
Спортивный зал 1 +  
Кабинет музыки 0   
Кабинет информатики 0   
Кабинет ИЗО 0   
ИТОГО: 13 учебных кабинета 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УЧЕБНО – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ: 
Кабинет директора 1 +  
Учительская 1 +  
Административные кабинеты 3  + 
Библиотека 1  + 
Книгохранилище 1  + 
Столовая  1  + 
Актовый зал 1   
Кабинет психолога 1  + 
Кабинет логопеда 1  + 
Медицинский кабинет 1 +  
Кабинет для отдыха техперсонала 1 +  
ИТОГО: 13 кабинетов 

Средств технического обеспечения образовательного процесса в школе достаточно, 

чтобы положительно влиять на качество образовательного процесса внеурочной деятельности: 

 

Наименование Кол-во 
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СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА: 

 

Компьютер 8 
Интерактивная доска 5 
Принтер 8 

Мультимедийный набор 8 

 

№ Оборудование 

I. МЕБЕЛЬ 
1. Ученические парты 

2. Ученические стулья 
3. Стенки – шкафы в учебных кабинетах (в наборе) 

4. Офисные шкафы в администр. кабинетах (в наборе) 
5. Офисные шкафы в служебных кабинетах (в наборе) 
6. Офисные столы в администр. кабинетах 

7. Столы в служебных кабинетах 
8. Офисные стулья в админ. кабинетах 

9. Стулья в служебных кабинетах 
10. Тумбы и столики под аппаратуру 
11. Шкафчики для обучающихся (в наборе) 

12. Стол письменный учительский 
13. Стул мягкий 

14. Кресло 

В школе имеется библиотека со справочной, художественной, научно-популярной, 

методической литературы и учебной литературой, соответствующей возрастным особенностям 

учащихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.  

 

Для реализации адаптированной основной образовательной программы также созданы 

специальные условия: 

Требования к организации рабочего места 

МАОУ СОШ №64 обеспечивает: 

Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта стационарно зафиксирована, снабжена 

ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны. 

Номер парты соответствует росту ученика. Определение местоположения парты в классе 

для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

 

Материально-техническое условия:  

Материально-техническое обеспечение МАОУ СОШ №64  г. Томска позволяет обеспечить как 
адаптивную, так и коррекционно-развивающую среду. Школа располагает: 

- кабинетом для занятий с педагогом-психологом; 

- кабинетом для логопедических занятий; 

-библиотекой с читальным залом; 

-медицинским кабинетом; 

-спортивным залом; 

-помещением для питания обучающихся; 

-актовым залом; 

-площадкой на территории для прогулок на свежем воздухе. 
Кабинеты начальных классов оборудованы интерактивными досками, компьютерами, 

проекторами, принтерами. Кабинеты начальных классов и специалистов оборудованы 
безопасным доступом в Интернет с целью использования электронных образовательных 
ресурсов федеральных и региональных центров. 
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Материально-техническое обеспечение отвечает не только общим, но и особым 
образовательным потребностям образования обучающихся. Технические средства обучения 
(включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 
удовлетворить особые образовательные потребности, способствуют мотивации учебной 
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

  

Требования к организации пространства 

МАОУ СОШ №64 обеспечивает: 

 безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, 

входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

 оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих 

обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и 

последние ступеньки лестничных пролетов); 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием 

мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, 

рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения; 

  

Требования к уровню освещенности школьных помещений: 

Уровень освещенности школьных помещений (учебных помещений, классов, кабинетов, 

спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при реализации АООП НОО в 

МАОУ СОШ №64 соответствует нормам освещения, предусмотренным для слабовидящих 

обучающихся; Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося увеличен 

за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником света. 

 

Требования к доступности образовательной среды 

МАОУ СОШ №64  обеспечивает: 

 использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

 наличие в классе места  для хранения индивидуальных оптических средств, 

учебников, дидактических материалов; 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего обучающегося 

к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию используется 

равномерно освещенные (отсутствие световых пятен повышенной яркости) интерактивная 

доска и проекционный экран.  

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми к 

непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 7до10 минут; 

третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; 

 

 

 

 

 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

Учреждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
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АООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными 
приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам НОО. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

предмета 

 

Наименование УМК 

Обеспеченно

сть каждого 

обучающегос

я 

% 

1 класс Школа России 

1 Русский язык Канакина В.П. Русский язык 100% 

2 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение в 2 ч. 100% 

3 Математика Моро М.И., Волкова С.И. и др. Математика в 2 ч. 100% 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 ч. 100% 

5 Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. Музыка 100% 

6 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь 
100% 

7 Технология Н.И. Роговцева С.В. Анащенкова Технология 100% 

8 Физическая культура 

 (1-4 класс) 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс 100% 

 2 класс Школа России 

1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2 ч. 100% 

2 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение в 2 ч. 100% 

3 Математика Моро М.И., Бантова М.А. и др. Математика в 2 ч. 100% 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 ч. 100% 

5 
Английский язык 

Английский язык, 2 класс, Forward, Часть 1 и 

2, Вербицкая М.В., Эббс Б., Оралова О.В. 
100% 

6 Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. Музыка 100% 

7 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь 
100% 

8 Технология Н.И. Роговцева С.В. Анащенкова Технология 100% 

9 Физическая культура 

(1-4 классы) 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы 100% 

3 класс Школа России 

1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2 ч. 100% 

2 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение в 2 ч. 100% 

3 Математика Моро М.И., Бантова М.А. и др. Математика в 2 ч. 100% 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 ч. 100% 

5 
Английский язык 

Английский язык, 3 класс, Forward, Часть 1 и 

2, Вербицкая М.В., Эббс Б., Оралова О.В. 
100% 

6 Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. Музыка 100% 

7 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь 
100% 

8 Технология Н.И. Роговцева С.В. Анащенкова Технология 100% 

9 Физическая культура 

(1-4 классы) 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы 100% 

4 класс Школа России 

1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2 ч. 100% 

2 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение в 2 ч. 100% 

3 
Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика в 2 ч. 
100% 

4 
Окружающий мир 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир в 

2 ч. 
100% 
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5 
Английский язык  

Английский язык,4 класс, Forward, Часть 1 и 

2, Вербицкая М.В., Эббс Б., Оралова О.В. 
100% 

6 Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. Музыка 100% 

7 Изобразительное 

искусство 
Неменская Л.А. Изобразительное искусство 

100% 

8 Технология Н.И. Роговцева С.В. Анащенкова Технология 100% 

9 Физическая культура 

 (1-4 класс) 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы 100% 

 

 

 

 

10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, предмет по 

выбору  

Кураев А.В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры 

Шемшурина. А.И. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики 

Латышина Д.И. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы исламской культуры. 4-5 

кл. 

Беглов А.Л. и др. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных 

культур. 4-5 кл. 

 

 

 

 

100% 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 
ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры), базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия. 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ).  

В Учреждении разработана программа информатизации на 2018-2021 годы, реализация 
которой направлена на дальнейшее развитие информационно-образовательной среды 
Учреждения. 

При этом на данном этапе информационно-образовательная среда Учреждения 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
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информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП НОО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 
в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 
деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды соответствует законодательству 
Информирование участников 
образовательного процесса и 
общественности по ключевым позициям 
введения ФГОС НОО 

В наличии протоколы родительских собраний, 
конференций, заседаний Управляющего Совета, на 
которых происходило информирование родительской 
общественности. Информация размещена на 
школьном сайте. 

Подготовка к введению электронных 
журналов и дневников обучающихся 

Во всех кабинетах начальной школы в наличии 
компьютер с выходом в Интернет, пройдены курсы 
повышения квалификации всеми педагогическими 
работниками школы. 

Использование информационных 
ресурсов Учреждения для обеспечения 
постоянного доступа участников 
образовательного процесса к 
информации, связанной с реализацией   
ООП НОО 

Страничка школьного сайта: http://schoo64.tomsk.ru/ 
 
 

Изучение мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся по 
вопросам введения новых стандартов. 

В наличии протоколы родительских собраний. 
Систематически проводятся опросы родителей по 
организации работы школы (анкетирование).  

 

Программно-методическое обеспечение программы 

В процессе реализации программы работы используются: 

-  адаптированные общеобразовательные программы начального общего образования; 

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. Для закрепления знаний, 
полученных на уроке, обеспечение продуктивной, интерактивной, занимательной деятельности 

обучающегося, а также для выполнения практических работ, используются рабочие тетради на 

печатной основе (включая Прописи) по русскому языку, математике, окружающему миру, 
литературному чтению, специально подобранный дидактический материал, натуральная и 

иллюстративная наглядность. Все программно-методическое обеспечение учителя начальных 
классов адаптировано под особые образовательные потребности слабовидящего обучающихся.  

Требования к организации процесса обучения  

- в условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих; 

-использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

 соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 

http://schoo64.tomsk.ru/


 

131 
 

 учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима 

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока 

и др.); 

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

 использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

 использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 

наглядности; 

 использование оптических средств, облегчающих, учебно-познавательную 

деятельность слабовидящих обучающихся; 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

 при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ (в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 

материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено 

в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Требования к временному режиму обучения 

 МАОУ СОШ №64 обеспечивает: 

 Временной режим обучения обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и 

науки РФ и др.), локальными актами образовательной организации. Сроки освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО устанавливаются Стандартом. 

 Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, паузу, 

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

урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 

Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим 

СанПиНом.  

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе освоения 

АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется 

командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом. 

 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
реализации АООП НОО 

 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 
педагогов в начальную школу школы; 

 совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки 
качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 
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 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения обучающимися начальной ступени школы 
высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 
журналов и дневников. 

 

 Контроль над состоянием системы условий реализации 
 АООП НОО 

 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 
хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению 
реализации АООП НОО непосредственно в МАОУ СОШ № 64 г. Томска. 

Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества предоставления 
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 
будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 
учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеоб-
разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании 
нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 
части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией АООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 
муниципальном уровне за МАУ ИМЦ г. Томска. 

 
 

 

 


