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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее -  АООП НОО
обучающихся с ЗПР) -  это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.

Данная образовательная программа разработана на основе:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации" ( с изменениями 2019 года).
2.Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761.
3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 
России от 19.12.2014г. №1598);

4.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования учащихся с задержкой психического развития;

5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015г. №26;

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 № 734).

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 2019г.)

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего образования» (ред. от 07.06.2017 № 506).

9. Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016г. №08-334.
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№ 345 (ред. от 08.05.2019) «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».

11.Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14 ноября 2013 года N 
26-ЗС(с изменениями на 5 декабря 2018 года).

12. Локальный акт МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района «Положение о 
рабочей программе».

13 . Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (по предметам.)

14.Устава МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой психического развития (далее
-  с ЗПР) разработана на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) с учётом Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой
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психического развития (вариант 7.1), на основе Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования с учётом типа (муниципальное) и вида (средняя 
общеобразовательная) образовательного учреждения, концептуальных положений УМК 
«Школа России» издательство «Просвещение», а также образовательных потребностей и 
запросов участников образовательного процесса. Срок реализации АООП НОО 2020-2021 
учебный год.

1.1.1. Цели задачи реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) - нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое - в соответствии с принятыми в семье и обществе 
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися с ОВЗ 
(ЗПР) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 
особенностей и возможностей;

• обеспечение доступности получения начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований;

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды.

В основу АООП НОО учащихся с ОВЗ (ЗПР) заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы.

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и предоставление 
обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход в МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района 
основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания учащихся, 
структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 
нормальным и нарушенным развитием и строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
-  придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
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-  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;

-  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы и 
состава участников образовательных отношений.

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МБОУ Елизаветинской СОШ 
Азовского района заложены следующие принципы:

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования учащихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития;

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»;

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

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;

- принцип сотрудничества с семьей.

1.1.3.Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ
(с задержкой психического развития)

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную 
программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ОВЗ 
(ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного процесса при 
его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения 
на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.

АООП НОО учающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к:
-  структуре АООП НОО,
-  условиям ее реализации,
-  результатам освоения.
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АООП НОО учащихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:
-  пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения учащимися с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;
-  систему оценки достижения учащимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы;
-  программы начального общего образования;
-  программу формирования универсальных учебных действий;
-  программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
-  программу духовно-нравственного развития и воспитания;
-  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;
-  программу коррекционной работы;
-  программу внеурочной деятельности;
-  учебный план;
-  систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.

Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 
пролонгированные календарные сроки - 5 лет (с обязательным введением первого 
дополнительного класса). Сроки получения начального общего образования обучающимися с 
ОВЗ (ЗПР) пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и 
индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся. Определение 
варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР (7.1.,7.2.,7.3.) осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования, в порядке, установленном законодательством РФ.

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода учащегося с 
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 
Перевод учащегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на 
основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).

Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может 
быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 
нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном 
объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 
дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному 
учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей (вариант 7.3).

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с 
ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне
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начального общего образования проводится с учетом возможных специфических 
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 
овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР делается на основании 
положительной индивидуальной динамики.

Учащиеся, 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 ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР -  неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих ограничения от 
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 
дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик -  от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся 
с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
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разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 
возлагается на ПМПК.

АООП НОО ОВЗ адресована учащимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 
деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 
но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.

Ведущие целевые установки УМК «Ш кола России»
УМК построены таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное 
содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно 
полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее 
структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
- реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России.

- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы посредством формирования универсальных 
учебных действий, как основы умения учиться.

- организацииучебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного 
подхода.
В соответствиис ФГОС на уровне начального общего образования осуществляется: 
-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;
-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе;
-духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие 
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
-укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
ООП НОО МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района ориентирована на становление 
личностных характеристик выпускника.

«Портрет выпускника 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.

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности

На основании ФГОС НОО на внеурочную деятельность в школе отводится до 1350 часа за 
4 года обучения.
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. Но в первую очередь - это достижение личностных и 
метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в 
ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения. Если предметные результаты достигаются 
в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 
личностных результатов - ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя 
из своих интересов, мотивов.
1.Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, 
творческой, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих 
ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе 
социального опыта.

2.Задачи внеурочной деятельности:
1. Реализация творческого потенциала учащихся через включение их в разнообразные виды 
общественно-полезной и досуговой деятельности.
2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 
образовательных потребностей детей и родителей.
3. Формирование у учащихся положительной «Я-концепции», универсальной духовно
нравственной компетенции «становиться лучше».
4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и 
самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 
ряд очень важных задач:
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
-реализовывать программы по здоровье сбережению

3.Основные принципы организации внеурочной деятельности:
Природосообразности.
Гуманизма.
Демократии.
Творческого развития личности.
Дифференциации и свободного выбора

4.Виды внеурочной деятельности:
Познавательная;
Игровая;
Трудовая (производственная) деятельность;
Досугово-развлекательная деятельность;
Спортивно-оздоровительная деятельность;
Туристско-краеведческая деятельность;
Художественное творчество;
Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность);
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Проблемно-ценностное общение.
Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.
5.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
Спортивно-оздоровительное:
Первые шаги к здоровой пище-1 класс 
Разговор о правильном питании- 2 класс 
Планета здоровой пищи- 3 класс 
Культура здорового питания - 4 класс 
Духовно-нравственное:
Путешествие по стране Этикета - 1 класс 
Этика: азбука добра- 2 класс 
Школа вежливых наук- 3 класс 
Азбука вежливости - 4 класс 
Общеинтеллектуальное:
Знакомство с шахматами - 1 класс
Удивительное приключение в шахматной стране-2 класс 
Учимся играть в шахматы- развиваем интеллект- 3 класс 
Основы миттельшпиля и эндшпиля - 4 класс.
Общекультурное:
Волшебный английский-1 класс
Happy English- 2 класс
Игровой английский-3 класс
Путешествие в мир английского языка - 4 класс.

Учебный план начальной школы включает для каждого класса 4 часа внеурочной 
деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 
школьников через выше названные направления. Внеурочные занятия в 1, 2, 3, 4-х классах 
проводятся во второй половине дня.

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 
имеются необходимые условия: спортивный зал (достаточное количество спортивного 
инвентаря), библиотека, спортивная площадка для занятий. Имеется столовая, в которой 
организовано питание. Кабинеты начальных классов оснащены мультимедийными 
проекторами и интерактивной доской, компьютерами.

6.Формы внеурочной деятельности школы организуются по основным 
направлениям:
6.1.Общеинтеллектуальное:
Месячник знаний (предметные внеклассные мероприятия);
Библиотечные уроки;
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры;
Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы;
Проектная деятельность.
6.2.Спортивно-оздоровительное:
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований;
Проведение бесед по охране здоровья, профилактике травматизма и употреблению ПАВ, о 
здоровом образе жизни и правильном питании;
Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;
Участие в зональных и районных спортивных соревнованиях;
Проведение тематических классных часов и бесед.
6.3. Духовно-нравственное:
Проведение "Уроков мужества";
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Участие в митингах, посвященных Дню Победы и памятным датам в истории Азовского 
района и Ростовской области;
Встречи с ветеранами Войны и труда, с людьми, добившимися высоких результатов в 
жизни;
Фестиваль патриотической песни;
Выставки рисунков;
Проведение тематических классных часов о лучших человеческих качествах,
толерантности, межэтнической терпимости;
Участие в концертах для ветеранов;
Участие в акциях "Письмо солдату", "Ветеран живет рядом" и др.
6.4. Общекультурное:
Организация интерактивных экскурсий по Великобритании, посещения выставок, театров, 
кинотеатров;
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи на английском языке;
Участие в общешкольных мероприятиях "Квест";
Участие в традиционных общешкольных праздниках и мероприятиях.

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися с ОВЗ (ЗПР) АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩ ЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее — планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты 
представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополнены 
результатами освоения программы коррекционной работы.

Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования.

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 
отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.2) 
обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 
предметных и метапредметных.

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного
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образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 
опытом.

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 
для каждой предметной области, готовность их применения.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 
основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 
и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 
образования.

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.

Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
в том числе с использованием информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно
пространственной организации.

Метапредметныерезультаты освоения АООП НОО:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 
и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
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3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами, 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8) определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;
10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами;
11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках.
Первый блок - «Выпускник научится».
В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, прин
ципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку.
Второй блок - «Выпускник получит возможность научиться».
Планируемые результаты данного блока выделяются курсивом.
В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которую могут продемон
стрировать учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.
В ООП НОО установлены планируемые результаты освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся»;
- программ по всем учебным предметам.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
образовательные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов и организации внеурочной 
деятельности на уровне начального общего образования школа создает условия для 
достижения выпускниками личностных образовательных результатов и формирования у них 
регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД.

Личностные образовательные результаты
У выпускника будут сформированы:
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента
ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб
но-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоан - 
ализ 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 по - 
ступков 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;
- 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 отече
ственной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь
ной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш
ности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель
ности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди
лемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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, вы
ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин
терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-здания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про
странстве сети Интернет;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-знаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях;
- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
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- владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой ком
муникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблем;
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со
трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 
всех участников;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со
трудничества с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
(метапредметные образовательные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и организации 
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования выпускники 
приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 
чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 
инструкций.

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации.

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование.

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
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- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации;

- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

испол ьзования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся
(метапредметные образовательные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов и организации внеурочной 
деятельности на уровне начального общего образования начинается формирование навыков 
обучающихся, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
обществе.

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в сети 
Интернет.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые УУД и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности при получении 
основного и среднего общего образования.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: 
ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных

Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и др.), сохранять полученную информацию;
- набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста;
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- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок);

- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;
- моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Русский язык

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 
общего образования научатся формированию первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; пониманию обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
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межнационального общения; сформируют позитивное отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
овладеют первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; овладеют учебными действиями с языковыми 
единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.

Выпускник на уровне начального общего образования:
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное;

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) УУД с языковыми единицами.

В результате изучения курса у  выпускников, освоивших ООП НОО будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 
образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-графический 

(звуко-буквенный) анализ слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского языка и литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала);

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
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- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- распознавать грамматические признаки слов;
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора;

- различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса);
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- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
- писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитиеречи»
Выпускник научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов);

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя, понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Младшие 
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные
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тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор.

Учащиеся получат возможность осознания значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 
и обосновывать нравственную оценку поступков героев; формирование потребности в 
систематическом чтении и познакомятся с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально
нравственной отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы при получении основного общего образования, 
достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Они научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации».

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
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понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения;

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки;

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов);

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста;

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание;

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста;

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов);

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно - 
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
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- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).

Круг детского чтения
Выпускник научится:
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию;
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.

Творческая деятельность
Выпускник научится:
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
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- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 
событиями;

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта;

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Выпускник получит возможность научиться:
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета;

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва;

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями;

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма).

1.2.4. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке», обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне начального 
общего образования. Планируемые результаты предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 
в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач;
Выпускник научится:
-  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;
-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
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-  выражать собственное мнение и аргументировать его.
Выпускник получит возможность научиться:
-  создавать тексты по предложенному заголовку;
-  подробно или выборочно пересказывать текст;
-  пересказывать текст от другого лица;
-  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение;
-  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски;
-  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Предметные результаты освоения учебного предмета 
«Литературное чтение на родном языке» обеспечивают:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. Школьники научатся вести диалог в различных 
коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 
монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать 
содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Выпускник научится:
-  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
-  использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов);
-  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных
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текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 
словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 
оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы.
-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов);
-  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться:
-  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение;
-  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;
-  высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
-  устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства;
-  составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Выпускник получит возможность научиться:
-  воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях;
-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет);
-  определять позиции героев художественного текста.

1.2.5. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 
у  обучающихся:

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка;

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами;

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативн ые умения
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;
- читать про себя и находить необходимую информацию.
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Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно).
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;
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- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;
- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? -  No, there isn’t any);
Оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.6. М атематика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях;

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
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- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- получать, называть и сравнивать доли;
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, объем, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм -  грамм; час -  минута, минута -  секунда; километр -  метр, метр -  дециметр, 
дециметр -  сантиметр, метр -  сантиметр, сантиметр -  миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, объема, 

времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия

Выпускник научится:
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с использованием таблиц сложения 
и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 
с остатком);

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1);

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение;

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится:
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1-2 действия);

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
- решать задачи в 3-4 действия;
- находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения.
Геометрические фигуры

Выпускник научится:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг);
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- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины

Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников.
Работа с информацией

Выпускник научится:
- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах;
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать несложные готовые круговые диаграммы;
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы);
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
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ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности;

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 
в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире;

- получат возможность приобрести базовые умения работы со средствами ИКТ, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 
для поиска необходимой информации;

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;
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- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе;

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены;

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»;

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов;

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им;

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы;
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- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде;

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур 

и светской этики включают общие результаты по предметной области и результаты по 
каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 
православной культуры и Основам светской этики.

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 
культуры основы светской этики.

В результате освоения модуля курса выпускник научится:
- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;
- поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях;

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести;

Основы православной культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.

Предметными результатами изучения предмета «Основы светской этики» являются 
следующие умения:

Учащийся научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

-  на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;

-  излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.

Учащийся получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.9. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
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искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности -  способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека;

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие.

Обучающиеся:
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве;

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно
творческой деятельности;

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека;

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 
и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
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- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к ним средствами художественного образного языка;

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных 
явлений;

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях;

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности;

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно - 

творческой деятельности;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта -  природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, 
выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям;

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.

1.2.10. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека.

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 
свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 
произведений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 
к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 
замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 
инструментах.

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся научится:
- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
- определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр;
- различать типы интонаций, средства музыкальной выразительности, используемые 

при создании образа;
- узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра русских народных инструментов;
- различать звучание оркестров и отдельных инструментов;
- ориентироваться в тембровом звучании различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностях и особенностях 
репертуара;

- ориентироваться в народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов;

- ориентироваться в выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо;

- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;
- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.
Хоровое пение

Обучающийся научится:
- исполнять Гимн Российской Федерации;
- ориентироваться в способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования;
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- грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 
соответствии с их образным строем и содержанием;

- шблюдать при пении певческую установку, использовать в процессе пения 
правильное певческое дыхание;

- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку 
в зависимости от образного строя исполняемой песни, петь доступным по силе, не 
форсированным звуком;

- выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 
произносить согласные;

- использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения;
- исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.
Игра в детском инструментальном ансамбле.

Обучающийся научится:
- ориентироваться в приемах игры на элементарных народных инструментах.
- играть в ансамбле -  дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие);
- использовать возможности различных инструментов в ансамбле на элементарных 

народных инструментах.
Основы музыкальной грамоты

Обучающийся научится ориентироваться в следующим объемом музыкальной 
грамоты и теоретических понятиях:

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость;
- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора).
- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл;
- Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки);
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов;

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

1.2.11. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций;
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- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 
изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных УУД в целях 
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 
и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 
сверстниками и взрослыми;

- овладеют начальными формами познавательных УУД - исследовательскими и 
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных УУД: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами;

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание

Выпускник научится:
- описывать особенности наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслов и ремесел, современных профессий (в том числе профессий своих 
родителей);

- руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира: (соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая 
выразительность) в практической деятельности;

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
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- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их;

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 
продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты

Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи;

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере

48



Выпускник научится:
- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач;

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 
ее получения, хранения, переработки.

1.2.12. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или

существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:
- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики;

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 
время подвижных игр на досуге;

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур.

Обучающиеся:
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытом воздухе;

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 
занятий;

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения;

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, будут демонстрировать постоянный прирост показателей 
развития основных физических качеств;

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
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- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма;

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие;

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой;

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями;

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (приспособленном помещении), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
;
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.
Физическое совершенствование

Выпускник научится:
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы);

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;

- выполнять организующие строевые команды и приемы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.

50



Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

1.2.13 Внеурочная деятельность 
Путешествие в мир английского

Планируемыми личностными результатами изучения английского языка в ходе 
осуществления внеурочной деятельности являются знакомство с миром, отражаемым 
иностранным языком, разными аспектами жизни зарубежных сверстников на основе 
использования средств изучаемого языка.

К планируемым метапредметным результатам относятся развитие умений 
взаимодействовать с окружающими, расширение общего лингвистического кругозора 
младших школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младших 
школьников.

Планируемые предметные результаты реализации программы внеурочной 
деятельности конкретизируются в соответствии с требованиями, выдвигаемыми в 
Примерной программе по иностранному языку, а именно овладение начальными 
представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 
грамматических); в коммуникативной сфере -  умение вести элементарный этикетный 
диалог, умение на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, умение читать 
небольшие тексты. Определение данных предметных результатов в качестве ориентира для 
организации учебного процесса позволяет реализовать преемственность дополнительного 
образования как механизма обеспечения полноты и цельности общего образования в целом.

Ш ахматы
Личностные результаты освоения программы -  отражают индивидуальные личностные 

качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программного 
материала.

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России;

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации;

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной шахматной культурой;

- формирование основ шахматной культуры;
- понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья;
- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни;
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
- уважительное отношение к иному мнению;
- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей;
- умение управлять своими эмоциями;
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;
- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат;
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- оказание бескорыстной помощи окружающим.
Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, 
коммуникативных и регулятивных.

Познавательные УУД:
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры;
- овладение способом структурирования шахматных знаний;
- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий;
- овладение способом поиска необходимой информации;
- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать
проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 

творческого или поискового характера;
- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач;
- умение строить логические цепи рассуждений;
- умение анализировать результат своих действий;
- умение воспроизводить по память информацию;
- умение устанавливать причинно -  следственные связи;
- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить нестандартные 
решения.

Коммуникативные УУД:
- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования 

различных позиций;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;
- умение донести свою позицию до других;
- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 
речи.

Регулятивные УУД:
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.

Предметные результаты освоения программы -  характеризуют умение и опыт 
учащихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета.

-  формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

-  овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

-  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 
соревнований в соответствии с шахматным кодексом;

-  выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций;
- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением.
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К концу 4 учебного года выпускник научится:
-основные тактические приемы;
-что означают термины: миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.
К концу 4 учебного года выпускник получит возможность научится:
-находить несложные тактические удары и точно разыгрывать простейшие окончания. 

Путешествие по стране Этикета,Этика: азбука добра, Ш кола вежливых наук 
Азбука вежливости относятся к Духовно-нравственному направлению.

В ходе реализации программы «Этика» будет обеспечено достижение учащимися 
воспитательных результатов и эффектов.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося 
со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального 
знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение учащимися 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 учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 
в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.

Третий уровень результатов — получение учащимся 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 учащегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 
учреждения, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 
и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 
поступков;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 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.
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — 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 класса учащиеся научатся:
1. Отличие понятий «этика» и «этикет».
2. Правила вежливости и красивых манер.
3. Заповеди и соответствующие притчи.
Получат возможность научиться:
1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими.
2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.
3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.
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.
9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков 

по расписанию.
В результате прохождения программного материала к концу 2 класса учащиеся научатся:
1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями.
2. Заповеди и правила этикета.
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, 

отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, 
наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена).

4. Афоризмы.
Получат возможность научиться:
1. Исполнять заповеди.
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.
3. Выполнять общение.
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, 

дарить и принимать подарки.
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании.
В результате прохождения программного материала к концу 3 класса учащиеся научатся:
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.
2. Каким должен быть воспитанный человек.
3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.
4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений.
5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.
6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.
Получат возможность научиться:
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
6. Быть сострадательными к чужому горю.
7. Не обижать животных и птиц.
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8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 
уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.
В результате прохождения программного материала к концу 4 класса учащиеся научатся:
1. Правила этики и культуры речи.
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного.
3. Об источниках наших нравственных знаний.
4. О совести как основе нравственности.
5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха.
6. Стихотворения о родине (на выбор).
7. Афоризмы.
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков.
Получат возможность научиться:
Различать хорошие и плохие поступки.
Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.
Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
Исполнять заповеди.
Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.
У учащихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
Личностные:
У выпускника будут сформированы:
-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;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
Выпускник получит возможность для формирования:
- 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;

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные:
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках;

Познавательные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;

- строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации;

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;
Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» 

рекомендовано использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как 
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».

Разговор о правильном питании:
Личностными результатами изучения внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» в 1-4 классах являются следующие умения:
— Проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;
— Овладение установками, нормами и правилами правильного питания;
— Готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания;
— Умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания;
— умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки, 

формируемые средствами различных предметов в рамках программы «Разговор о 
правильном питании», в том числе развитие представления об адекватности питания, его 
соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека.

Метапредметными результатами изучения внеурочной деятельности «Разговор 
о правильном питании» является формирование универсальных учебных действий
(УУД).

Регулятивные УУД:
— понимание и сохранение учебной задачи;
— понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
— планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
— принятие установленных правил в планировании и контроль способа решения;
— осуществление итогового и пошагового контроля по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
— умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;
— самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в выполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.

Познавательные УУД:
— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с
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использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе в 
контролируемом пространстве Интернета;

— осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем мире и себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

— построение сообщения в устной и письменной форме;
— смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
— осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
— осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев для указанных логических операций;
— установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений;
— построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах, связях.
Коммуникативные УУД:

— использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;
— построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой);
— владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения;
— формулирование собственного мнения;
— умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;
— умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;
— понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих сего собственной.
Предметными результатами изучения внеурочной деятельности «Разговор о

правильном питании» являются следующие умения:
Учащийся научится:

— соблюдать гигиену питания;
— ориентироваться в продуктах питания (полезные и вредные продукты, ассортимент 

продуктов);
— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни, с учетом собственной физической активности.
Учащийся получит возможность научиться:

— соблюдать правила рационального питания;
— определять причины, вызывающие изменения в рационе питания (особенности питания в 

летний и зимний периоды);
— различать основные группы питательных веществ -  белки, жиры, углеводы, витамины и 

минеральные соли (функциях этих веществ в организме);

— корректировать несоответствия своего рациона и режима питания с учетом границ 
личностной активности;

— самостоятельного выбора продуктов, в которых содержится наибольшее количество 
питательных веществ и витаминов.
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность.
Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психо-коррекционными занятиями).

- Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и 
психокоррекционные занятия).

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов 
устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 
обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 
уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 
семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной 
речи; коррекцию недостатков письменной речи (чтения и письма).

Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной мотивации, 
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 
гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 
социального статуса ребенка в коллективе.

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой 
психического развития программы коррекционной работы

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ОВЗ в различных средах:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся:
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи;
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся:
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей;
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае



затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

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

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно
временной организации, проявляющаяся:
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности;
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды;
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других;
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе;
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы;
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,



недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта.

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ отражают:
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 
и соответствовать общему темпу занятий;
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других ситуациях 
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком, умение задавать вопросы;
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности;
- умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и 
сохранять способ действий;
- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и 
личностные результаты, универсальные учебные действия.

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они 
имеют не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон 
различий детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый 
итоговый уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение 
нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация.

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья 
становится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок.

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно 
выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: 
«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого 
уровня образования.

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для 
их активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок 
впоследствии сможет самостоятельно сформированные у него универсальные учебные 
действия использовать для личного, профессионального и социального развития.

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными учебными 
действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 
академическими универсальными учебными действиями направленно преимущественно на 
обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 
развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития 
жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка 
интеграция в более сложное социальное окружение.

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не 
только адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и 
способность их реализации в жизни для достижения личных целей.



Для гарантированного получения различного по уровню школьного образования 
детьми с ОВЗ разработаны несколько вариантов специального стандарта.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.3.1.Общие положения

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 
и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (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;
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные



результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки 
достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ 
предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы.

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 
или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 
основании положительной индивидуальной динамики.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МБОУ 
Елизаветинская СОШ Азовского района разработана система оценки, ориентированная на 
выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно
практических и учебно-познавательных задач;

- оценка достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;
- оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции;
- уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, 

инструментария и представлению их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.

Оценка личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных 
достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание 
которых разработано образовательной организацией с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей.

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности;



- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 
не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг оценки:
-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 
-ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания;

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей;
-  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
-  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
-  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной 
программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
способствующего формированию обучющихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является 
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на 
специальную поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития -  в форме возрастно -  психологического 
консультирования. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: кружочки черного цвета -  нет продвижения; 
кружочки синего цвета -  минимальное продвижение; кружочки зеленого цвета -  среднее 
продвижение; красного цвета -  значительное продвижение. Подобная оценка необходима 
экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 
(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 
индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие



изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она отражает 
динамику развития конкретного ребенка (был-стал).

Личностные УУД:
1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности.
2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки.
3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями.
4. Познавательная мотивация учения.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся:

-  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
-  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;
-  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач;
-  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям;
-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений.

Регулятивные УУД:
1.Умение определять цель деятельности на уроке.
2.Умение работать по плану.
3. Умение контролировать выполнение заданий 
Познавательные УУД:
1. Умение ориентироваться в учебнике.
2. Умение сравнивать и группировать предметы.
3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка.
4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему).
5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы.



Коммуникативные УУД:
1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить.
4. Умение слушать и понимать речь других.
5. Умение участвовать в паре.
В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД. 
Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов 

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего 
образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования.

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Цель Способ Оценка Виды помощи
Входная диагностика
Определение 
исходного уровня 
развития личности 
учащегося в 
следующих 
компетенциях:
-в личностной
компетентности
(развитие
личностных
навыков, освоения
норм и правил
поведения);
- регулятивной 
компетентности; 
-коммуникативной 
компетентности;
- познавательной 
компетентности;
- определение 
зоны ближайшего 
развития;
- направления 
коррекционно
развивающей 
работы.

Наблюдение, 
письменные и 
графические 
работы, устная 
беседа,
тестирование.

Оценочным ключом для 
фиксации достижений 
ребенка является 
трехуровневая шкала: 
Низкий уровень -  
ребенок не 
демонстрирует умение 
даже в отдельных видах 
деятельности.

Средний уровень -
ребенок демонстрирует 
умения в отдельных 
видах деятельности.

Высокий уровень -
демонстрирует умения в 
большинстве видов 
деятельности.

Индивидуальные 
коррекционно
развивающие занятия, 
занятия с логопедом, 
индивидуальная 
помощь учителя на 
уроках,
дифференцированные 
задания, помощь и 
поощрение, 
психолого
педагогическое 
консультирование 
родителей.
Групповые 
коррекционно
развивающие занятия, 
дифференцированные 
задания занятия с 
логопедом, 
дифференцированные 
задания, руководство 
и помощь учителя, 
психолого
педагогическое 
консультирование 
родителей.



Дополнительные 
развивающие 
упражнения, 
дифференцированные 
задания, контроль и 
поощрение, 
психолого
педагогическое 
консультирование 
родителей.

Промежуточный контроль
Диагностика 
текущих 
результатов 
освоения 
предметных 
программ и 
программы УУД, 
соотнесение 
достигнутых 
результатов с 
планируемыми, 
определение 
дальнейших 
коррекционно
развивающих 
мероприятий.

Диагностические,
практические,
самостоятельные,
творческие
работы,
дидактические
карточки,
средства ИКТ,
тесты, портфолио,
проекты.

1) общепринятая 
пятибалльная шкала для 
оценки полноты и 
глубины освоения 
материала, умения 
решать учебно
познавательные и 
практические задачи;
2) оценки: «зачет\ 
незачет»
(«удовлетворительно\ 
неудовлетворительно»), 
т.е. оценка, 
свидетельствующая об 
освоении опорной 
системы знаний и 
правильном
выполнении учебных 
действий в рамках 
диапазона заданных 
задач, построенных на 
опорном учебном 
материале;
Оценки: «хорошо», 
«отлично»,
свидетельствующие об 
усвоении опорной 
системы знаний на 
уровне осознанного 
произвольного 
овладения учебными 
действиями, а также о 
кругозоре, широте (или 
избирательности) 
интересов.
3) индивидуальное 
наблюдение за 
деятельностью 
учащегося в процессе 
работы с классом.

Коррекционно
развивающие занятия, 
индивидуальные 
занятия с учителем по 
ликвидации 
«пробелов»; 
дифференцированные 
разно уровневые 
задания, памятки, 
образцы записей, 
таблицы и схемы, 
счетный материал, 
опорные схемы, 
обучение приемам 
мнемотехники, 
обучение приемам 
самоконтроля, 
использование 
интерактивных 
технологий 
(компьютерные 
образовательные 
игры, задания, тесты, 
учебные 
презентации); 
психолого
педагогическое 
консультирование 
родителей.

Итоговый контроль



Системное 
обобщение итогов 
учебной
деятельности по 
разделу, теме

Устный и
письменный
опрос,
тестирование, 
контрольные и 
диагностические 
работы, проекты.

1) общепринятая 
пятибалльная шкала для 
оценки полноты и 
глубины освоения 
материала, умения 
решать учебно
познавательные и 
практические задачи;
2) работы в 
«Портфолио» 
оцениваются по 
критериям, 
обозначенным 
педагогом и классом.

Организация 
повторения учебного 
материала, проекты, 
презентации, 
творческие работы, 
предметные недели, 
олимпиады и 
конкурсы; психолого
педагогическое 
консультирование 
родителей

Комплексная диагностика
Диагностирование 
качества обучения, 
личностных 
достижений 
учащихся.

Логопедическое и 
психологическое 
тестирование, 
тесты
обученности по 
предметам, 
портфолио 
учащегося, 
учебные проекты.

Результаты
оцениваются:
- по бальной системе 
теста;
- по уровням: высокий, 
средний, низкий;
- по критериям оценки 
портфолио;
- по критериям оценки 
проектов.

Медико-психолого
педагогический 
консилиум с 
выработкой 
рекомендаций по 
уточнению и 
коррекции 
индивидуального 
образовательного 
маршрута учащегося с 
ОВЗ, коррекционно
развивающие занятия, 
занятия с психологом 
и логопедом, 
психолого
педагогическое 
консультирование 
родителей.

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 
диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по технике чтения.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы -  рабочего Портфолио учащегося, а также в 
стадии разработки находятся мониторинговые исследования.
Формы представления образовательных результатов:
- дневник учащегося
- личное дело учащегося
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся



- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося.

- портфолио учащегося.
Портфолио учащегося:

-  является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования;

-  позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий обучающихся с ЗПР;

-  предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно
практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные Иные формы учета достижений

формы и методы
контроля
текущая

аттестация
итоговая (четверть, 

год) аттестация
урочная

деятельность
внеурочная

деятельность
- устный опрос - диагностическая - анализ динамики - участие в
- письменная контрольная текущей выставках,
-самостоятельная работа успеваемости конкурсах,
работа - диктанты соревнованиях
- диктанты - изложение - активность в
-контрольное - контроль техники проектах и
списывание чтения программах
- тестовые задания внеурочной
-графическая деятельности
работа - творческий отчет
- изложение

ТТ/Л1/* T T Q  Т Т
- портфолио

- доклад
- творческая 
работа

-анализ психолого-педагогических 
исследований

-посещение
уроков по
программам
наблюдения

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения, т. е. в



тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения 
в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, 
используя только качественную оценку.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности.

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 
обучающимися с ЗПР по предметам.

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны 
хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 
Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 
слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в 
текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, 
чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на 
вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице.

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)
1класс
(отметки не 
выставляются)

от
м

ет
ка

1 полугодие

от
м

ет
ка

2 полугодие

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 
слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, 
чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 
иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения 
на конец года 10-20 слов в минуту

2 класс

от
м

ет
ка

1 полугодие (отметки не 
выставляются)

от
м

ет
ка

2 полугодие

Уметь читать вслух 
сознательно, правильно 
целыми словами (трудные 
по смыслу и по структуре 
слова-по слогам), 
соблюдать паузы и 
интонации,

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 
паузы и интонации, 
соответствующие знакам 
препинания. Читать 
целым словом (трудные 
по смыслу и структуре 
слова- по слогам).

соответствующие знакам 
препинания; владеть 
темпом и громкостью речи 
как средством 
выразительного чтения; 
находить в тексте

4 1-2 ошибки, 25-30 сл.



предложения, 
подтверждающие устное 
высказывание; давать 
подробный пересказ 
небольшого доступного 
текста; техника чтения 25
30 сл./мин.

3 3-4 ошибки, 20-25 сл.

2 6 и более ошибок, менее 
20 сл.

3 класс
от

м
ет

ка
1 полугодие

от
м

ет
ка

2 полугодие

5 Без ошибок; 40-45 сл. в 
мин.

5 50-60 сл. без ошибок. 
Читать целым словом 
(малоизвестные слова 
сложной слоговой 
структуры -  по слогам). 
Владеть громкостью, 
тоном, мелодикой речи.

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл.
3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 -  40 сл.
2 6 и более ошибок, менее 

30 сл.
2 6 и более ошибок, менее 

30 сл.

4 класс

от
м

ет
ка

1 полугодие

от
м

ет
ка

2 полугодие

5 Без ошибок; 60-75 сл. в 
мин.

5 70-80 сл. без ошибок, 
бегло с соблюдением 
орфоэпических норм, 
делать паузы, логические 
ударения.

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл.
3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 -  60 сл.
2 6 и более ошибок, менее 

50 сл.
2 6 и более ошибок, менее 

55 сл.
Русский язык.
Объем диктанта и текста для списывания:

классы Четверти
I II III IV

1 - - - 15-17
2 15-20 20-25 25-30 30-35
3 40-45 45-50 50-55 55-60
4 60-65 65-70 70-75 75-80



Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 
выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 
слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 
доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 
состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 
грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 
вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 
предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 
сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 
обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются.

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 
нормами оценок.

Оценка за грамматические задания
Оценка «5» «4» «3» «2»
Уровень
выполнения
задания

ставится за 
безошибочное 
выполнение всех 
заданий, когда 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение 
определений, 
правил и умение 
самостоятельно 
применять знания 
при выполнении

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение правил, 
умеет применять 
свои знания в ходе 
разбора слов и 
предложений и 
правил не менее % 
заданий

ставится, если 
обучающий 
обнаруживает 
усвоение 
определенной 
части из 
изученного 
материала, 
в работе 
правильно 
выполнил не 
менее /  заданий

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
плохое знание 
учебного
материала, не 
справляется с 
большинством 
грамматических 
заданий

Объем словарного диктанта:
Классы количество слов
1 7-8

2 10-12
3 12-15
4 до 20

Оценки за словарный диктант
«5» нет ошибок
«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)
«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)
«2» 4 ошибки (1-й класс); 

Зошибки (2-4 классы)

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы



О
тм

ет
ка

Программы
общеобразовательной

школы

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 
при одной негрубой ошибке можно 
ставить

Допущены 1 негрубая ошибка или 1 -2 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно

4 Допущены орфографические и 2 
пунктуационные ошибки или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки

Допущены 1 -2 орфографические 
ошибки, 1 -3 пунктуационных и 1 -3 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно, но допущены 1 -2 
исправления

3 Допущены 3-4 орфографические 
ошибки и 4 пунктуационные ошибки 
или 5 орфографических ошибок

Допущены 3-5 орфографических ошибок, 
3-4 пунктуационных, 4-5 
дисграфических. Допущены 1 -2 
исправления

2 Допущены 5-8 орфографических 
ошибок

Допущено более 8 орфографических, 4 и 
более дисграфических ошибок.

1 Допущено более 8 орфографических 
ошибок

-

Классификация ошибок:
Ошибкой в диктанте следует считать:
-нарушение правил орфографии при написании слов;
-пропуск и искажение букв в словах;
-замену слов;
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 
каждого класса).

За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 
учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 
доске);

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы;

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»).
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.
Негрубыми ошибками считается:
-повторение одной и той же буквы в слове;



-недописанное слово;
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
-дважды записанное одно и то же слово в предложении;
-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.
Однотипные ошибки:
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается 

за отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения:
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза:
• пропуск букв и слогов -  «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);
• перестановка букв и слогов -  «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила);
• недописывание букв и слогов -  «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли);
• наращивание слова лишними буквами и слогами -  «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);
• искажение слова -  «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька);
• слитное написание слов и их произвольное деление -  «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене);
• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений

-  «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после 
школы я тоже. Буду шофёром»;

• замена одной буквы на другую -  «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);

• нарушение смягчения согласных -  «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 
(конь), «лублу» (люблю).

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 
стороны двигательного акта:

• смешения букв по кинетическому сходству -  о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и- 
у «прурода» (природа),
п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны

речи:
• аграмматизмы -  «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);
• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок -  «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель».
Математика.

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 
приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое 
и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые 
словесной оценкой.

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 
пятибалльная система оценивания.
Оценивание устных ответов по математике 
«5» ставится обучающемуся, если он:



а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 
правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 
действий;
в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;
г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 
буквенной символики.
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 
требованиям, установленным для оценки «5», но:
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 
выполняемых действий;
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;
в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 
результатов выполняемых действий;
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.
«3» ставится обучающемуся, если он:
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 
ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 
допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;
б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 
помощью педагога справляется с решением.
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя.

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 
примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 
вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 
представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может 
безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 
арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать 
арифметическую задачу данного типа.

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 
отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только 
находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо 
знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния 
сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:
• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",
• 75-94 % - «4»,
• 40-74 % - «3»,
• ниже 40% -«2».

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью 
не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных 
ответов может быть ниже):
• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,
• 55-89% правильных ответов-«4»,
• 30-54 % - «3».

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 
отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 
снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 
геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и



т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, 
так как не отражают ее уровень.

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 
высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 
очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут 
быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 
выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 
анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях 
и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 
учащихся, организовать коррекционную работу.

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель 
руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 
сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 
практических задач.
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков 
учащихся, ставятся следующие отметки:

-  Оценка ”5” ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
-  Оценка ”4” ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
-  Оценка ”3” ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.
-  Оценка ”2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 
оценка не снижается.

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:
- Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
- Оценка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 
вычислительные ошибки.
- Оценка «3» ставится, если:

допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 
вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.

- Оценка «2» ставится, если:
допущены ошибки в ходе решения всех задач;
допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в 

других задачах.
Оценка математического диктанта.

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 
ставятся следующие отметки:
-  Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
-  Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
-  Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.
-  Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
Грубой ошибкой следует считать:
-  неверное выполнение вычислений;
-  неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 
действию);

-  неправильное решение уравнения и неравенства;



-  неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без 
скобок.

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 
проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 
минут). Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 
направлены на выявление:

-  уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 
свойствах;

-  уровня сенсорного и умственного развития;
-  сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков;
-  умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков;
-  умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану;
-  умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных;
-  уровня развития речи, степени систематизации словаря;
-  умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами;
-  умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
-  умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
-  умения выбирать способ обследования предмета;
-  умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности;
-  умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности;
-  уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
-  умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу;
-  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.

Виды проверочных работ
Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.
Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются:
-  устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 
материала;
-  составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;
-  составление рассказов по серии картинок;
-  составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 
нарушенной последовательности;
-  составление рассказов по сюжетным картинам;
-  составление плана рассказа при помощи картинок;
-  составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека 
по плану, алгоритму;
-  работа с деформированным предложением, текстом;



-  пересказ по готовому образцу;
-  решение речевых логических задач;
-  работа по перфокартам;
-  распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,
-  работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;
-  конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 
материала, бумаги, картона, дерева:
-  выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,
-  ролевой тренинг,
-  выполнение тестовых заданий.

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 
ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 
закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 
логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, 
построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром 
и развитию речи.

Словесная оценка знаний и умений  по предмету "Ознакомление с окружающим 
миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится 
по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ 
по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.
Оценка устных ответов.

-  Оценка ”5” ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 
законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 
окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные 
взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, 
пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные 
ответы на поставленные вопросы.

-  Оценка ”4” ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 
нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, 
неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 
практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик 
исправляет сам.

-  Оценка ”3” ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 
фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, 
затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, между 
природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, час
тично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным 
изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания 
на практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты.

-  Оценка ”2” ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 
помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает 
на них неправильно.

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития) 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы



Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 
работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР);

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР);

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 
коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, 
текущую и итоговую диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив.

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 
диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей



Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 
позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 
учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося).

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений

Для оценки динамики образовательных достижений в школе используется портфолио 
достижений ученика.

Портфолио достижений - это современная эффективная форма оценивания и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях.

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 
обучающимися в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 
достижений, делаются выводы:

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно
практических задач;

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности -  
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования.



Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий.

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований.

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями:

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе).

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
образовательных результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
за период обучения.

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, и математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 
их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 
данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня.

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод делается, 
если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий 
базового уровня.

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий



уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой:

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфолио достижений и другими объективными показателями.
Школа информируют органы управления в установленной регламентом форме:
- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе;
- о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведенных на следующий уровень общего образования.



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий при 
получении начального общего образования

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования в условиях МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района (далее — 
программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к 
личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 
разработки программ учебных предметов, курсов.

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

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования учащихся с ЗПР обеспечивает:

-  успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,
-  общность подходов к осуществлению любой деятельности учащегося вне 

зависимости от ее предметного содержания;
-  реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования;
-  создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
-  целостность развития личности учащегося.

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.

Задачами реализации программы являются:
-  формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
-  овладение комплексом универсальных учебных действий,
-  составляющих операционный компонент учебной деятельности;
-  развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
-  планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 
следующие целевые установки системы начального общего образования:

1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
1.2. 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 партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;



1.3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им;

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

1.4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

1.5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты;

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся.

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий (далее -  УУД), обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования УУД.

«Русский язык»,
Учебные предметы «Русский язык», обеспечивают формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности .

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 
анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в



морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 
действий - замещения, моделирования и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение»
Требования к результатам изучения этих учебных предметов включают 

формирование всех видов УУД: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих
УУД:

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 
в системе личностных смыслов;

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык»
Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося, способствует формированию 
дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения 
в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке

Изучение иностранного языка способствует:



- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
условия для формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 
другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана).

«Математика»
При получении обучающимися начального общего образования математика является 

основой развития математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В 
процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 
цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 
задач как УУД.

«Окружающий мир»
Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 
личности.

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме:

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона;



- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

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

Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучающимися правил 
здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 
укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Кроме того, изучение данного учебного предмета способствует также 
формированию общепознавательных УУД:

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией;

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края.

«Изобразительное искусство»
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся.

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям-целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу.

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 
обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся.

«Музыка»
Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 
искусства будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 
народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.

В процессе изучения музыки будут сформированы коммуникативные УУД на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.



«Технология»
Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирования опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности, УУД обусловлены:

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы
УУД;

- значением УУД моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса;

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование; 
прогнозирование; контроль, коррекция и оценка;

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий;

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

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

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура»
Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;



- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата).

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

«Основы религиозных культур и светской этики»
воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 
об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России.

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 
духовного единства российской жизни.

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся

2.1.З.1. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий в младшем школьном возрасте

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний 
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 
существенное повышение их мотивации и познавательного интереса к учёбе.

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, 
соотносящихся с УУД, рассматриваются основные структурные компоненты учебной 
деятельности, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность: мотивы; 
целеполагание (учебная цель и задачи); учебные действия (ориентировка, моделирование, 
преобразование модели, контроль и оценка).

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается 
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 
деятельности обучающихся под руководством учителя к коллективно-распределённой (в 
младшем школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной 
учебной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте).



2.1.3.1.1. Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения 
и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается 
тем, что УДД в силу обобщённого характера открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик.

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные 
и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 
моделирование, преобразование модели, контроль и оценка).

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

2.1.3.1.2. Функции универсальных учебных действий
Функции универсальных учебных действий состоят в следующем:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности обучающегося независимо от её сферы и специально-предметного 
содержания.

2.1.3.1.3. Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить: личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные.

Личностные УУД 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 уметь отвечать на 
вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?;

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор.



Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности.

К  ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели.

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 
также постановку и решение проблемы.

К  общеучебным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

- знаково-символические действия: моделирование как преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая модели) и преобразование 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.

К  логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;



- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К  постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.

К  коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 
учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

2.1.3.2 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно
исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности.

2.1.3.2.1. Особенности и основные направления учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлены на 
развитие метапредметных умений.

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника.

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности
- возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 
познавательной деятельности.

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 
деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 
моделирования и решения практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом



содержание и формы учебной деятельности. Учащийся 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  ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи.

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
задания дифференцируются по степени трудности:

- путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий;
- увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя.
2.I.3.2.2. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников будут сформированы:
- познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно
следственные связи и работать с источниками информации);

- коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, умение в 
корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми);

- регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, инициативы в 
использовании своих мыслительных способностей; смело и твердо защищать свои 
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 
действия и их последствия).

2.I.3.2.3. Темы проектов и учебных исследований на 2020/ 2021 уч. год

№
п/п

Темы проектов и/или исследований Класс Сроки
выполнения

1 «История школы -  знаменитые люди 
выпускники нашей школы»

4 январь



2 «Великая война и Великая Победа» 4 май

2.I.3.3. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
учащихся

2.1.3.3.1. Основные условия, необходимые для формирования и развития УУД
Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством формирования УУД, 

в образовательном процессе при получении начального общего образования соблюдаются 
следующие условия:

- использование 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;

- соблюдение 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;

- целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы обучающихся 
на уроке (учебном занятии) -  индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 
дискуссии;

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

- эффективное использование средств ИКТ.
2.1.3.3.2. Программа формирования ИКТ-компетентности младших школьников

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 
грамотно их 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.

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.

При освоении личностных УУД формируются: критическое отношение к информации 
и избирательность её восприятия; уважение к информации о частной жизни и 
информационным результатам деятельности других людей; основы правовой культуры в 
области использования информации.

При освоении регулятивных УУД действий обеспечиваются: оценка условий, 
алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; использование 
результатов действий, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 
выполненного действия; создание электронного портфолио учебных достижений 
обучающегося.



При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 
универсальных действиях, как: 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 УУД. Для 
этого используются: обмен гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной 
поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой 
среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).

ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности УУД. 
Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 
педагогические работники и обучающиеся.

Наличие специальной программы формирования ИКТ младших школьников 
позволяет с учётом специфики каждого учебного предмета, курса, внеурочной деятельности, 
избегая дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию различных участников образовательного процесса при формировании ИКТ- 
компетентности обучающихся ступени начального общего образования.
Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся при 

получении начального общего образования
Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся при 

получении начального общего образования являются следующие.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных.

Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию;
- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
- рисовать изображения на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты);

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;



- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 
вида;

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок);

- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;
- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

- создавать диаграммы, планы территории и пр.;
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация.
Выпускник научится:
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых 

средах;
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;
- моделировать объекты и процессы реального мира.

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 4-го класса
Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 4-го 

класса являются следующие.



Учащийся 4-го класса узнает:
- алгоритм вставки аудиофрагментов и видеозаписи в презентацию, алгоритм 

добавления эффектов анимации;
- понятие гиперссылки;
- программы визуализации данных -  построители диаграмм;
- понятия блога, форума;
- правила общения в компьютерной сети;
- алгоритм использования программ для общения в сети: Skype, программы для 

обмена текстовыми сообщениями, видеоконференции;
- способы отправки sms-сообщений с помощью телефона и сервисов Интернет, 

электронного дневника;
- алгоритм работы с онлайн-переводчиком (PROMT, Lingvo);
- понятие браузера, примеры браузеров (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox);
- понятие адреса страницы в Интернете и адресной строки браузера;
- алгоритм добавления, редактирования, удаления записей в базе данных, алгоритм 

сортировки и фильтрации.
Учащийся 4-го класса научится:
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическому и техническому качеству 

результат фотографирования и видеозаписи;
- добавлять аудиофрагменты, видеозаписи и эффекты анимации в презентацию;
- использовать, добавлять и удалять гиперссылки в сообщениях разного типа 

(презентации, тексты);
- читать простейшие диаграммы и графики;
- обрабатывать данные, полученные в результате измерений цифровыми датчиками, в 

программах: текстовый редактор, табличный процессор, Калькулятор;
- размещать сообщения в школьном блоге, форуме;
- осуществлять коммуникацию с помощью программ для общения; просматривать 

историю сообщений в таких программах;
- отправлять sms-сообщения с помощью телефона и сервисов Интернет, электронного 

дневника;
- переводить отдельные слова и словосочетания с родного языка и обратно с помощью 

онлайн-переводчика;
- составлять список используемых информационных источников (в том числе со 

ссылками);
- загружать сайт в Интернете, используя его адрес;
- добавлять, редактировать, удалять записи в базе данных, осуществлять сортировку и 

фильтрацию данных;
- планировать и проводить несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира в компьютерной среде (например, сравнение скоростей движущихся объектов; 
сравнение единиц длины; сравнение площадей и объемов фигур и т.п.);

- работать с интерактивными картами в сети Интернет (находить объекты на карте, 
изменять масштаб, сдвигать по географическим направлениям).
Содержание программы формирования ИКТ-компетентности младших школьников

Раздел 1. 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.

Раздел 2. 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 (флэш-карт).



Раздел 3. Создание текстов с помощью компьютера.
Составление текста. Клавиатурное 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.

Раздел 4. Создание графических сообщений.
Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание 

диаграмм и деревьев.
Раздел 5. Редактирование сообщений.
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей.
Раздел 6. 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).

Раздел 7. Создание структурированных сообщений.
Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов.
Раздел 8. 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.

Раздел 9. 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.

Раздел 10. 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.
Механизмы реализации программы формирования ИКТ-компетентности младших 
школьников
Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в рамках учебных 
предметов обязательной части учебного плана

ИКТ-компетентность младших школьников формируется на всех учебных предметах 
обязательной части учебного плана без исключения.

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.

Иностранный язык
Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов.

Математика и информатика
Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 
информатических подходов 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 мир
Фиксация информации о внешнем мире и о 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.

Рабочие программы всех учебных предметов содержат информацию о формировании 
ИКТ-компетентности обучающихся с учетом специфики учебного предмета и планируемых 
результатов формирования ИКТ-компетентности в конкретном классе.

Поурочные планы (технологические карты, конспекты, проекты и пр.) 
разрабатываются также с учетом планируемых результатов формирования ИКТ- 
компетентности учащихся конкретного класса, что обусловливает цели, содержание, формы 
организации образовательного процесса, используемые методики, технологии, приемы, 
средства обучения.
Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в рамках части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений

Для формирования ИКТ-компетентности младших школьников разработан и 
реализуется надпредметный курс « Мир информатики», учитель Ядренцева О.В. классы -
1,2,3,4. Названный надпредметный курс занимает центральное место в процессе 
формирования ИКТ-компетентности обучающихся при получении начального общего 
образования, так как именно на занятиях в рамках этого курса преимущественно 
осуществляется обучение младших школьников знаниям и умениям в рамках формирования 
ИКТ-компетентности.

Закрепление и применение знаний и умений, приобретенных в рамках изучения 
надпредметного курса, осуществляется на других учебных предметах и курсах учебного 
плана, а также в процессе внеурочной и внешкольной деятельности.
Формирование ИКТ-компетентности младших школьников во внеурочной 
деятельности

Рабочие программы всех курсов внеурочной деятельности содержат информацию о 
формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом направления внеурочной 
деятельности, специфики курса и планируемых результатов формирования ИКТ- 
компетентности в конкретном классе.

Кроме того, формирование ИКТ-компетентности младших школьников будет 
осуществляться в процессе их работы через портфолио, личное информационное 
пространство классного руководителя.

2.1.З.4. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий

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

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 
материально-технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД:

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить



лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения);

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

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

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
В процессе формирования и развития УУД при получении начального общего 

образования используется:
- позиционная система оценки (не только учителя производят оценивание, оценка 

УУД формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных 
отношений: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 
проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося -  в результате 
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания).

При оценке сформированности используется технология формирующего 
(развивающего) оценивания, в том числе текст самооценки .

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение.

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формированию 
всех групп УУД.

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:
- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- на разрешение конфликтов;
- на управление поведением партнёра;
- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи.
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:
- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации и инструментов ИКТ;

- на структурирование знаний;



- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 
задач в зависимости от конкретных условий;

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности;

- на смысловое чтение;
- на моделирование;
- на преобразование моделей;
- на анализ объектов с целью выделения их признаков;
- на синтез;
- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- на подведение под понятие, выведение следствий;
- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;
- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- на доказательство;
- на выдвижение гипотез и их обоснование;
- на формулирование проблемы;
- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:
- на целеполагание;
- на планирование;
- на прогнозирование;
- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы;

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели.

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 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.

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.

2.1.5.1. Преемственность перехода от дошкольного к начальному общему 
образованию



Г отовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) включает 
в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности.

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 
под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 
активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 
содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 
сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 
сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений 
и личностных качеств, самокритичностью.

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 
проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 
обучению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
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: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.

2.1.5.2. Преемственность перехода от начального общего к основному общему 
образованию

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены:

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 
требований к планируемым результатам обучения.

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а 
также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на 
этапе завершения дошкольного образования.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ и курсов внеурочной деятельности.

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребёнка с ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 
самокритичной.



В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на ступени начального общего образования. Разделы программы 
учебных предметов формируются с учётом состава класса, а также выбранного комплекта 
учебников (в соответствии с УМК «Школа России»).
В соответствии с требованиями ФГОС НОО программы отдельных учебных 
предметов, курсов содержат:
1.Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса;
2.Содержание учебного предмета, курса;
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО программы отдельных курсов внеурочной 
деятельности содержат:
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;
3. Тематическое планирование.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная организация вправе самостоятельно составлять рабочие 
программы по предметам начального образования на основе имеющихся авторских 
программ, прошедших экспертизу и апробацию, а также выбирать учебники и пособия к ним 
из числа, внесенных в федеральный перечень учебников и пособий.

Рабочая программа по предмету составляется на основе о порядке утверждения и 
структуре рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
педагогических работников МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района .

Программа по предмету в авторской редакции является основой для составления 
рабочей программы учителя. Целеполагание и содержание образования в соответствии с 
учебной программой и учебниками -  дело авторов учебников; тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности учащихся -  дело творчества учителя. 
Рабочие программы по русскому языку 1,2,3,4 классы 
Рабочие программы по литературному чтению 1,2,3,4 классы
Рабочие программы по родному русскому языку и литературному чтению на родном языке 
3,4 классы
Рабочие программы по иностранному языку (английскому)2,3,4 классы 
Рабочие программы по математика 1,2,3,4 классы 
Рабочие программы по окружающему миру 1,2,3,4 классы
Рабочие программы по основам религиозных культур и светской этики (ОПК) 4 класс
Рабочие программы по изобразительному искусство 1,2,3,4 классы
Рабочие программы по музыке 1,2,3,4 классы
Рабочие программы по технологии 1,2,3,4 классы
Рабочие программы по физической культуре 1,2,3,4 классы
План внеурочной работы предоставляет детям максимально широкий спектр видов 
деятельности для их свободного выбора.
Рабочие программы внеурочной деятельности
Рабочая программа внеурочной деятельности «Путешествие по стране Этикета» 1 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 2 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа вежливых наук» 3 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука вежливости» 4 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебный английский » 1 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Happy English» 2 класс



Рабочая программа внеурочной деятельности «Игровой английский» 3 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир англ. языка » 4 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Знакомство с шахматами» 1 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Удивительное приключение в шахматной 
стране» 2 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности «Учимся играть в шахматы- развиваем 
интеллект.» 3 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы миттельшпиля и эндшпиля. Решение 
заданий.» 4 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности «Первые шаги к здоровой пище» 1 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 2 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Планета здоровой пищи» 3 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Культура здорового питания» 4 класс

2.2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 
и мягких, звонких и глухих.



Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости -  мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 
в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости -  глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный -



безударный; согласный твёрдый -  мягкий, парный -  непарный; согласный звонкий -  глухой, 
парный -  непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 
с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 
в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3 - 
му склонению. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 
имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.



Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 
и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
• сочетания чк-чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, - 
ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение.



Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Родной (русский) язык

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 
потребности учащихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 
культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет 
права тех учащихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное 
время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 
углублённого изучения основного курса «Русский язык».

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 
вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 
живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 
стабильности как одной из основных характеристик литературного языка.

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия 
в обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, 
но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного цикла 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными



линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 
преимущественно практико-ориентированный характер.

Целевыми установками данного курса являются:
-совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
-изучение исторических фактов развития языка;
-расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);
-включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.)
Включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок 
содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 
национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 
культурах русского и других народов России и мира. Сведения об истории русской 
письменности: как появились буквы современного русского алфавита.

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 
Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».

Раздел 2. Язык в действии (5 ч.)
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Включает 
содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 
базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических 
ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 
современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 
словарями. Данный раздел ориентирован на практическое овладение культурой речи: 
практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 
изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского 
языка во всех сферах жизни.

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч.)
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 
Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос - 
уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).

Изучение предметной области «Русский родной язык» должно обеспечивать:
-воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 
красоты и величия русского языка;

приобщение к литературному наследию русского народа;
-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

-расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров.

Литературное чтение



Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 
их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 
и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно
иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.



Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.



Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 
на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.



Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта.

Литературное чтение на родном языке.
Важнейшим аспектом литературного чтения на родном языке является формирование 
навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным 
и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения на родном языке формируется читательская 
компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 
способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. 
Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой 
чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 
произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
В 3 классе следующие разделы:
Раздел 1. Русские народные сказки (2 ч.)
Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).Понимание заглавия произведения; адекватное 
соотношение с его содержанием. Понимание отдельных, наиболее общихособенностей 
текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 
Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей.
Раздел 2. Времена года (3 ч.)
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Раздел 3. Писатели -  детям (6 ч.)
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании



текста).Говорение (культура речевого общения)Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно
познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 
вне учебного общения Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
фольклорных произведений.

Раздел 4. Стихи и рассказы о детях и для детей (2 ч.)
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе(описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 
либо на заданную тему.
Раздел 5. Наша Родина -  Россия (4 ч.)
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России).
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 
текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 
эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
В 4 классе выделяют следующие темы:
Знакомство с особенностями русского этикета на основе фольклорных произведений. 
Загадки, пословицы, поговорки как малые жанры народной словесности.
Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Русские народные сказки. 
«Летучий корабль».Басня -  общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. И. Крылов. «Чиж и голубь», «Стрекоза и муравей».
Воспитание добра и справедливости. Л. Н.Толстой. «Булька».
Характеристика героя произведения. А.П. Гайдар «Тимур и его команда»(отрывки из 
произведения).Произведения о добре и зле. Б. Житков. «Рассказы о животных. Про 
обезьянку». Характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств данного текста. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».
Осознанное восприятие и оценивание содержания и специфики различных текстов. Н.Кун 

«Двенадцать подвигов Геракла». Родная литература как одно из основных национально
культурных ценностей народа. О.Тихомиров «На страже Руси. Победы русского оружия». 
Стихи поэтов -  классиков XIX - ХХ в о природе. А.Фет, А.Майков, С.Есенин. 

Интерпретация, анализ и преобразование художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. М.Пришвин 
«Рассказы». Анализ научно-популярных текстов. Алексеев С. «Исторические повести». 
Формирование умений самостоятельно выбирать интересующую литературу. Л.Кассиль 
«Дорогие мои мальчишки», Кондуит и Швамбрания». Осмысленное чтение литературных 
произведений с использованием интонационных средств выразительности. А.И.Куприн 
«Барбос и Жулька».Ритмический рисунок разных стихотворений. Сравнение стихотворений 
разных поэтов на одну и ту же тему. И.С.Никитин «Русь», С.Д.Дрожжин «Родине».



Выразительное чтение литературного произведения с использованием интонационных 
средств выразительности. К.Булычев «Путешествие Алисы».

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению.
Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение 
разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,



позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев.
Г оворение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 
словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей
монологического высказывания.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных



особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 
произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 
поговорки, загадки) -  узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 
животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня -  общее 
представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.» 
Иностранный язык (Английский)
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there Is/there are). 
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, 
-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s Jive o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 
to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном



числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 
видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании.
М атематика 
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).



Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 
др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 
диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 
см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если. 
то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
Окружающий мир 
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус



как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух -  смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём -  единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения -  
пища и укрытие для животных; животн животные — распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(2-3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек -  часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.



Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество -  совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек -  член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 
и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 
культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах.
Семья -  самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 
и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 
совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравственного 
здоровья.



Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I
— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края.
Родной край -  частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко
культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с 3 -4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.



Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека.
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 
с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 
и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его роль 
в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска



бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 
светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 
и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 
в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 
др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 
в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 
искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие



чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 
одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно
конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 
природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению.
Музыка

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 
и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- 
драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.).



Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 
и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Технология
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 
примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности
— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 
т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 
и их практическое применение в жизни.



Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 
дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 
виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 
др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 
на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и Power Point.

Физическая культура
Начальная школа

1. В базовую часть входят:
Знания о физической культуре.



Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение 
первых спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. 
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 
деятельностью. История развития физической культуры в России в XVII-XIX вв., ее роль и 
значение для подготовки солдат русской армии. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 
Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические 
качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды физических 
упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. Спортивные игры: футбол, 
волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 
(ЧСС). Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 
Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по скорости и 
продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Режим дня 
и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями.

Физическое совершенствование.
Легкая атлетика.
Легкоатлетические упражнения -  бег, прыжки, метания, - будучи естественными 

видами движений, занимаю важное место в физическом воспитании младших школьников. В 
результате освоения данного раздела программы ученики приобретают основы умений 
пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать малый мяч на дальности и на 
точность, прыгать в длину с места и разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, 
перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч 
способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, бегать различные 
варианты эстафет, пробегать дистанцию 1000 м.

Гимнастика с основами акробатики.
Гимнастические упражнения с основами акробатики являются одной из основных 

частей содержания уроков физической культуры. В этом разделе выполняются строевые 
упражнения, наклон вперед из положения стоя, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок 
вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на 
лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, опорный прыжок через 
гимнастического козла -  с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик, лазить по 
гимнастической стенке, лазить по канату, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, 
крутить обруч, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, гимнастическими палками, 
набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, направленные на 
развитие гибкости и координации движений, подтягиваться, отжиматься.

Подвижные и спортивные игры.
Подвижные и спортивные игры в начальной школе являются незаменимым средством 

решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, 
развития его двигательных способностей и совершенствования умений.

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 
«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 
«Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», 
«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча»; игровые задания с 
использованием строевых упражнений типа: «Становись -  разойдись», «Смена мест».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 
рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 
«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»; «Защита 
укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».

На материале раздела «Подвижные и спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, 

с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; ведение мяча между предметами и с



обводкой предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол 
по упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», «Передал -  
садись», «Передай мяч головой».

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; 
передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя 
руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча 
и бросками его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», 
«Брось -  поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным 
правилам («Мини-баскетбол»).

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 
вперед вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками 
сверху, кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в 
парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: 
«Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».

Кроссовая подготовка.
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.
Кроссовая подготовка:
- освоение техники бега в равномерном темпе;
- чередование ходьбы с бегом;
- упражнения на развитие выносливости.

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов.
На материале гимнастики с основами акробатики:
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 
на ногах,; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 
развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 
по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; перелезание и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на



гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег.

Развитие силовых способностей: повторное преодоление препятствий (15-20 см); 
передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 
положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

2. Вариативная часть: подвижные игры с элементами баскетбола .

Основы религиозных культур и светской этики.

Основы религиозных культур и светской этики формируют у младшего школьника 
мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений.

Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики».

Учащиеся изучают два из модулей ОРКСЭ(модуль ОПК и модуль ОСЭ) с его 
согласия и по выбору его родителей (законных представителей) протокол родительского 
собрания № 3 от 16.03.2020г.

Россия -  наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для 
чего они существуют. Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит 
религия. Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры. 
Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на 
поступки людей. Изучают основы духовной традиции православия. Православная молитва, ее 
происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче 
Наш». Кто такие святые. Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие



— добрая весть. Смысл Евангелия. Дают определения основных понятий православной культуры 
Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 
украсть. Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от 
казни. Какова символика креста. Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) 
культурой и поведением людей. Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 
Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 
человеке. Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 
Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 
гасит радость.
Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 
ближним. Как христианин должен относиться к людям. Знакомятся с описанием основных 
содержательных составляющих священных книг, описанием священных сооружений, 
религиозных праздников и святынь православной культуры Золотое правило этики. Главное 
правило человеческих отношений. Что такое неосуждение. Что люди делаю в храмах. Как 
устроен православный храм. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 
Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 
Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение 
праздничного проекта. Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в 
жизни людей, общества. Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое 
крещение. Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. Знакомятся с 
развитием православной культуры в истории России. Заповеди блаженств. Когда христиане 
бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 
Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. Чудо в жизни 
христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. Православие о Божием суде. 
Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. Учатся анализировать 
жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 
религиозной культуры (православной и др.) Таинство Причастия. Как Христос передал Себя 
ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство. Монастырь. Почему люди 
идут в монахи. От чего отказываются монахи. Отношение христианина к природе. Что 
делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение 
природы. Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 
Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 
Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. Любовь и уважение к 
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных 
традиций. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу 
обучающегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс.
Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу обучающегося и 
выставить ему итоговую оценку за весь курс.

Путешествие в мир английского языка:
Раздел 1. My family / Моя семья (4 ч.)
1. Освоение элементарных языковых навыков.
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [ei], [ж], [а:], [еэ] на основе 
активизации правил чтения буквы Аа; соотнесение фонетического образа слова и его 
написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «How are you?» и 
диалога этикетного характера.
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Семья». 
Грамматическая сторона речи: глагол to be.
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей.



Чтение: тексты «Ted’s family», «Kelly’s family», «John’s family»
Говорение: презентация семейного дерева «My family tree».
3. Социокультурная осведомленность: королевская семья Великобритании.
Раздел 2. At home / Дом (4 ч.)
1. Освоение элементарных языковых навыков.
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [au], [э], [э:], [u:], [au] на основе 
активизации правил чтения буквы Оо; соотнесение фонетического образа слова и его 
написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «Little mouse, little 
mouse» и диалога этикетного характера «What’s your address, please?».
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Дом».
Грамматическая сторона речи: глагол to have, конструкция there is/are.
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей.
Чтение: тексты «Nick’s house», «Ann’s house», «Ted’s flat».
Говорение: рассказ о своем доме.
3. Социокультурная осведомленность: английский дом.

Раздел 3. At school / Ш кола (4 ч.)
1. Освоение элементарных языковых навыков.
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [i], [ai], [з:], [aia] на основе активизации 
правил чтения буквы Ii; соотнесение фонетического образа слова и его написания; отработка 
звуков на материале скороговорок, стихотворения «I really like my school» и диалога 
этикетного характера «Hi, Helen!».
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Школа». 
Грамматическая сторона речи: Present Simple.
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей.
Чтение: тексты «Nick’s School», «Ann’s School», «Backpack».
Говорение: рассказ о своей школе, описание пенала.
3.Социокультурная осведомленность: начальная школа в Великобритании.
Раздел 4. My body / Мое тело (4 ч.)
1. Освоение элементарных языковых навыков.
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [i:], [з:], [e] на основе активизации 
правил чтения буквы Ee; соотнесение фонетического образа слова и его написания; 
отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «Hands up!» и диалога 
этикетного характера «Mum, I’m not well today.. .».
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Части тела», 
«Описание внешности человека».
Грамматическая сторона речи: модальный глагол can.
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей.
Чтение: тексты «My friends», «One little head so smooth and round».
Говорение: опрос «What can my classmates do?», проект «Рисуем и описываем монстра».
3. Социокультурная осведомленность: традиции англичан.

Раздел 5. Clothes / Одежда (4 ч.)
1. Освоение элементарных языковых навыков.



Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [л], [ju:], [з:] на основе активизации 
правил чтения буквы Uu; соотнесение фонетического образа слова и его написания; 
отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «Whenever the weather is 
cold...» и диалога этикетного характера «What’s the weather like today?».
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Одежда».
Грамматическая сторона речи: Present Continuous.
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей.
Чтение: тексты «My parents’ clothes», « This is the way we wash our clothes.» .
Говорение: монолог «My parents’ clothes», проект «Ideal school uniform».
3. Социокультурная осведомленность: национальная одежда англичан.

Раздел 6. Food / Еда (4 ч.)
1. Освоение элементарных языковых навыков.
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [f], [tf], [k] на основе активизации 
правил чтения сочетаний согласных букв; соотнесение фонетического образа слова и его 
написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «Eggs and butter, 
cheese and m e e t.»  и диалога этикетного характера «Could you pass me the salt, please?».
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Еда».
Грамматическая сторона речи: имя существительное.
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей.
Чтение: тексты «Brammy», « Breakfast time».
Говорение: монолог «My favourite dish», проект «My family’s meals».
3. Социокультурная осведомленность: английская национальная кухня.
Раздел 7. Animals / Животные (4 ч.)
1. Освоение элементарных языковых навыков.
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [б], [0], [д] на основе активизации 
правил чтения сочетаний согласных букв; соотнесение фонетического образа слова и его 
написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «I think m ic e .»  и 
диалога этикетного характера «What is your favourite animal?».
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Животные».
Грамматическая сторона речи: степени сравнения имен прилагательных.
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей.
Чтение: тексты «My pets», « World Animal Day».
Говорение: монолог «My favourite animal», презентация «My pet».
3. Социокультурная осведомленность: Лондонский зоопарк.
Раздел 8. Sports and Games / Виды спорта и игры (5 ч.)
1. Освоение элементарных языковых навыков.
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [f], [w], [v] на основе активизации 
правил чтения сочетаний согласных букв; соотнесение фонетического образа слова и его 
написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «I like to s k ip .»  и 
диалога этикетного характера «have you got any hobbies?».
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Спорт».
Грамматическая сторона речи: общие вопросы.



2. Формирование элементарных коммуникативных способностей.
Чтение: тексты «What sports and games do English children play?», «Team sports».
Говорение: монолог «My favourite sport», презентация «My classmates are good sportsmen!».
3.Социокультурная осведомленность: национальные виды спорта в Великобритании.

Ш ахматы:
Основы миттельшпиля и эндшпиля. Решение заданий.4класс (33 ч.)

Повторение изученного материала (3 ч.)
Раздел № 1. «ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ» (17 ч.)
Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические 

приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. 
Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению 
материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 
королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 
“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей.

Раздел № 2. «ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ» (12 ч.)
Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 
расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 
Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). 
Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило 
“квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на 
седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. 
Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, 
конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле.

Азбука вежливости 
4 класс
Тема 1. " Культура общения” (9 ч.)
1. Традиции общения в русской семье. «Домострой».
2. Культура общения в современной семье.
3. Культура общения в современной семье.
4. О терпимости к ближним.
5. О терпимости к ближним.
6. Культура спора.
7. Этикетные ситуации.
8. В мире мудрых мыслей.
9. В мире мудрых мыслей.
Тема 2. " Самовоспитание " (7 ч.)
1. «Познай самого себя».
2. Самовоспитание.
3. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю.
4. Как я работаю над собой.
5. О терпении.
6. Конец каждого дела обдумай перед началом.
7. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри».
Тема 3. "Общечеловеческие нормы нравственности” (10 ч.)
1. Об источниках наших нравственных знаний.
2. Совесть - основа нравственности.
3. «Чем ты сильнее, тем будь добрее».



4. «Досадно мне, что слово честь забыто».
5. Заветы предков.
6. Россияне о любви к Родине.
7. Твоя малая родина.
8. Твоя малая родина.
9. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе.
10. «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей». 
Тема 4. "Искусство и нравственность” (7 ч.)
1. Нравственное содержание древних мифов.
2. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев.
3. Положительные герои в былинах и сказках.
4. Отрицательные герои в литературных произведениях.
5. «Зло, как и добро, имеет своих героев».
6. Искусство и нравственность.
7. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?»

Культура здорового питания:
Тема 1. "Разнообразие питания" (4 ч.)

1. Вводное занятие.
2. Конкурс «На необитаемом острове».
3. Конкурс рисунков «Вкусный маршрут».
4. Мини-проект «Съедобная азбука».

Тема 2. "Гигиена питания и приготовление пищи" (11 ч.)
1. Правила поведения в лесу.
2. Какую пищу можно найти в лесу.
3. Лекарственные растения.
4. Эстафета поваров.
5. Конкурсов рисунков «В подводном царстве»
6. Дары моря.
7. Оформление плаката «Обитатели моря».
8. Интерактивная экскурсия в магазин морепродуктов.
9. Викторина «В гостях у Нептуна».
10. Меню из морепродуктов.
11. Игра -  приготовить из рыбы.

Тема 3. "Этикет" (3 ч.)
1. Правила этикета.
2. Как правильно вести себя за столом.
3. Изготовление книжки «Правила поведения за столом».

Тема 4. "Рацион питания" (5 ч.)
1. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен.
2. Составление недельного меню.
3. Накрываем праздничный стол.
4. Конкурс кулинарных рецептов.
5. Блюда из картошки.

Тема 5. "Из истории русской кухни" (5 ч.)
1. Кулинарное путешествие по России.
2. Праздник жителей города здоровья.
3. Традиционные блюда нашего края.
4. Конкурс половиц и поговорок.



2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского 

района.

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования:

1. В  области формирования нравственной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию;

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

- формирование нравственного смысла учения;
- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 
и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 
семьи;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 
и настойчивости в достижении результата.

2. В  области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);
- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;



- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций;

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России.

3. В  области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно
нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают 
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 
оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 
обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально



привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 
вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 
взрослым.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 
цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 
и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 
в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 
задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются к содержанию: «общеобразовательных дисциплин; 
•произведений искусства;
•периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих 
современную жизнь;
•духовной культуры и фольклора народов России;
•истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
•жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;

2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

https://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/


Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 
позиция, самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 
консолидация общества; поликультурный мир.

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

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 
цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

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

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 
продуктивное и безопасное общение.

11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных.



Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций.

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся

1. Гражданско-патриотическое воспитание:
- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине;
- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

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

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны;
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

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

уважение к защитникам Родины.
2. Нравственное и духовное воспитание:
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь и др.);

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 
и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России;
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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



3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о современной экономике;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.
4. Интеллектуальное воспитание:
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества;
- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 
жизни;

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи науки и производства;

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства;

- интерес к познанию нового;
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;
- элементарные навыки работы с научной информацией;
- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов;
- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

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

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

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослой жизни;

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам;

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.



6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им;

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
- начальные представления об искусстве народов России;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей;
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения;
- первоначальные представления об информационной безопасности;
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
9. Воспитание семейных ценностей:
- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества;
- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;



- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 
братьям;

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.

10. Формирование коммуникативной культуры:
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;
- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию;
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
- ценностные представления о родном языке;
- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире;
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации;
11. Экологическое воспитание:
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным;
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

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

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
1. Гражданско-патриотическое воспитание:___________

Виды деятельности Формы организации работы
- получают первоначальные представления о 
Конституции Российской Федерации, знакомятся с 
государственной символикой -  Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом 
субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательная организация

беседы, чтение книг, изучение основных и 
вариативных учебных дисциплин)

- знакомятся с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями 
гражданина

беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 
экскурсии по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игры 
гражданского и историко-патриотического 
содержания, изучение основных и 
вариативных учебных дисциплин

- знакомятся с историей и культурой родного 
края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта 
народов России

беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 
кинофильмов, творческие конкурсы, 
фестивали, праздники, экскурсии, 
путешествия, туристско-краеведческих 
экспедиции, изучение вариативных учебных 
дисциплин.

- знакомятся с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и

беседы, проведение классные часы, 
просмотр учебных фильмов, участие в



значением государственных праздников подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам.

- знакомятся с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности

посильное участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых школой, 
встречах с их представителями. 
просмотр учебных фильмов, отрывков из 
художественных фильмов, беседы о 
подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, игры военно-патриотического 
содержания, конкурсы и спортивные 
соревнования, сюжетно-ролевые игры на 
местности, встречи с ветеранами и 
военнослужащими;

- получают первоначальный опыт 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми - представителями разных народов 
России, знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни

беседы, народные игры, участие в 
национально-культурных праздников

знакомятся с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма;

встречи и беседы с выпускниками своей 
школы.
посильное участие в школьных программах и 
мероприятиях по поддержке ветеранов 
войны.

1. Нравственное и духовное воспитание:

Виды деятельности Формы организации работы
- получают первоначальные представления о 
базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских 
народов

изучение учебных инвариантных и 
вариативных предметов, беседы, 
экскурсии, заочные путешествия, участие 
в творческой деятельности-театральных 
постановках, литературно-музыкальных 
композициях, других мероприятий, 
отражающих культурные и духовные 
традиции народов России

- знакомятся по желанию обучающихся и с 
согласия родителей (законных представителей) с 
деятельностью традиционных религиозных 
организаций

экскурсии в места богослужения, 
добровольное участие в подготовке и 
проведении религиозных праздников, 
встречи с религиозными деятелями

- знакомятся с основными правилами поведения в 
школе, общественных местах

беседы, классные часы, просмотр учебных 
фильмов, наблюдение и обсуждение в 
педагогически организованной ситуации 
поступков, поведение разных людей

- усваивают первоначальный опыт 
нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации - овладевают 
навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим 
детям, взрослым.

дружная игра, коллективные игры, 
совместная деятельность; 
посильное участие в делах 

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



2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:

Виды деятельности Формы организации работы
- получают первоначальные представления о роли 
труда и значении творчества в жизни человека и 
общества

учебные дисциплины и курсы внеурочных 
мероприятий;

- получают элементарные представления о 
современной инновационной экономике - 
экономике знаний, об инновациях

учебные дисциплины и внеурочные 
мероприятия, учебно-исследовательские 
проекты;

- знакомятся с различными видами труда, 
профессиями

экскурсии на производственные 
предприятия, встречи с представителями 
разных профессий, изучение учебных 
предметов

- знакомятся с профессиями своих родителей 
(законных представителей) и прародителей

Разработка презентаций «Труд наших 
родных»;

- получают первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности, раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и 
трудовой деятельности

Сюжетно-ролевые экономические игры, 
посредством создания игровых ситуаций 
по мотивам различных профессий, 
внеурочных мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации детских фирм и т.д.

- приобретают опыт уважительного и творческого 
отношения к учебному труду

презентации учебных и творческих 
достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления 
обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде

- осваивают навыки творческого применения знаний, 
полученных при изучении учебных предметов на 
практике

участия в разработке и реализации 
различных проектов

- приобретают начальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации 
и взаимодействующих с ним организаций 
дополнительного образования, других социальных 
институтов

занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, 
работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, 
трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых 
и творческих общественных объединений 
как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в 
каникулярное время

4. Интеллектуальное воспитание:
Виды деятельности Формы организации работы
- получают первоначальные представления о 
роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества

изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий

- получают элементарные представления о 
возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности

Участие в детских научных сообществ, 
кружках интеллектуального развития, в ходе 
проведения интеллектуальных игр и т. д

- получают первоначальные представления об учебная и внеурочная деятельность, участие



образовании и интеллектуальном развитии как 
общечеловеческой ценности

в олимпиадах, конкурсах, творческих 
лабораториях, интеллектуальных играх, 
деятельности детских научных сообществ, 
кружках интеллектуальной направленности и 
т. д

- получают элементарные навыки научно
исследовательской работы

учебно-исследовательские проекты.

- получают первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
творческой интеллектуальной деятельности

сюжетно-ролевые игры, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам 
различных интеллектуальных профессий, 
проведение внеурочных мероприятий, 
раскрывающих перед детьми широкий 
спектр интеллектуальной деятельности

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

учебная и внеурочная деятельность, 
выполнение учебно-исследовательских 
проектов.

5. Здоровьесберегающее воспитание:
Виды деятельности Формы организации работы
- получают первоначальные представления о 
здоровье человека как абсолютной ценности, его 
значении для полноценной человеческой жизни, 
о физическом, духовном и нравственном 
здоровье, о природных возможностях организма 
человека, о неразрывной связи здоровья человека 
с его образом жизни

учебная и внеурочная деятельность

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни беседы, тематические игры, 
театрализованные представления, проектная 
деятельность

- учатся организовывать правильный режим 
занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 
учебы и отдыха

- получают элементарные представления о 
первой доврачебной помощи пострадавшим;

- получают представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека

беседы с педагогами, медицинскими 
работниками, родителями

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

дискуссии, тренинги, ролевые игры, 
обсуждение видеосюжетов и др

- участвуют в проектах и мероприятиях, 
направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику 
возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека

лекции, встречи с медицинскими 
работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, детскими 
психологами, дни здоровья, олимпиад, 
конкурсов и пр

- регулярно занимаются физической культурой и 
спортом, активно участвуют в школьных 
спортивных мероприятиях, соревнованиях.

спортивные секции и кружки, на спортивных 
площадках, в детских оздоровительных 
лагерях и лагерях отдыха



6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
Виды деятельности Формы организации работы
- получают первоначальное представление о 
значении понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», осознают 
важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, 
государстве в процессе изучения учебных 
предметов, участия в проведении 
государственных и школьных праздников 
«Диалог культур во имя гражданского мира и 
согласия»,

выполнение проектов, тематических 
классных часов и др.;

- приобретают элементарный опыт, 
межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения

Встречи с представителями различных 
традиционных конфессий, этнических 
групп, экскурсионные поездки, выполнения 
проектов социокультурной направленности, 
отражающих культурное разнообразие 
народов, проживающих на территории 
родного края, России;

- моделируют различные ситуации, 
имитирующие социальные отношения в семье и 
школе в ходе выполнения ролевых проектов;

презентации, описание, фото и 
видеоматериалы и др

решение конкретной социальной проблемы 
класса, школы, прилегающей к школе территории

посильное участие в разработке и реализации 
разовых мероприятий или программы 
добровольческой деятельности

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
Виды деятельности Формы организации работы
- получают элементарные представления об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России

изучение инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, встречи с 
представителями творческих профессий, 
экскурсии на художественные производства, 
к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей, знакомство с 
лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам

- знакомятся с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами

изучение вариативных дисциплин, в системе 
экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассные мероприятий, включая 
шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательной организации, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок

- осваивают навыки видеть прекрасное в разучивание стихотворений, знакомство с



окружающем мире, природе родного края, в том, 
что окружает обучающихся в пространстве 
образовательной организации и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время 
суток и года, в различную погоду

картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах;

- осваивают навыки видеть прекрасное в 
поведении, отношениях и труде людей, развивают 
умения различать добро и зло, красивое и 
безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 
разрушительное

знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их 
работой, ув беседы «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 
беседы о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерных играх и т.д.;

- получают элементарные представления о стиле 
одежды как способе выражения душевного 
состояния человека;

- участие в художественном оформлении 
помещений

- получают первичный опыт самореализации в 
различных видах творческой деятельности, 
выражения себя в доступных видах и формах 
художественного творчества

уроки художественного труда, школьные 
кружки и творческие объединения,, п 
творческие конкурсы, детские фестивали 
искусств и т.д.;

8. Правовое воспитание и культура безопасности:
Виды деятельности Формы организации работы
- получают элементарные представления о 
политическом устройстве России, об институтах 
гражданского общества, о законах страны, о 
возможностях участия граждан в общественном 
управлении, о верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии

учебные предметы, беседы, тематические 
классные часы, встречи с представителями 
органов государственной власти, 
общественными деятелями и др

- получают первоначальные представления о 
правах, свободах и обязанностях человека, учатся 
отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам школьной 
жизни

беседы, тематические классные часы, в 
рамках участия в школьных органах 
самоуправления и другие.

- получают элементарный опыт ответственного 
социального поведения, реализации прав 
гражданина

детско-юношеское движение, организация, 
социальные проекты и мероприятия, 
проводимые детской организацией

- получают первоначальный опыт общественного 
самоуправления в рамках участия в школьных 
органах самоуправления

дежурство и работы в школе,

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

беседы, тематические классные часы, 
встречи с представителями органов 
государственной власти, общественными 
деятелями, специалистами и др

- получают первоначальные представления о 
правилах безопасного поведения в школе, семье, 
на улице, общественных местах

изучение учебных предметов, беседы, 
тематические классные часы, игры по 
основам безопасности, клуб юных 
инспекторов дорожного движения, юных 
пожарных, юных спасателей.



9. Воспитание семейных ценностей:
Виды деятельности Формы организации работы
- получают элементарные представления о семье 
как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества

изучение учебных предметов, беседы, 
тематические классные часы, встречи с 
представителями органов государственной 
власти, общественными деятелями и др.;

- получают первоначальные представления о 
семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных 
отношений, основанных на традиционных 
семейных ценностях народов России, 
нравственных взаимоотношениях в семье

беседы, тематические классные часы, 
школьно-семейные праздники, проекты 
«История моей семьи», «Наши семейные 
традиции» и др

- расширят опыт позитивного взаимодействия в 
семье

открытые семейные праздники, презентации 
совместно с родителями (законными 
представителями) творческие проекты, 
других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями

- участвуют в школьных программах и проектах, 
направленных на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога 
поколений

школьные клубы «мам и пап», «бабушек и 
дедушек», дни семьи, дни национально
культурных традиций семей обучающихся, 
детско-родительские школьные спортивные 
и культурные мероприятия, совместное 
благоустройство школьной территории и др.

10. Формирование коммуникативной культуры:
Виды деятельности Формы организации работы
- получают первоначальные представления о 
значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы, о правилах 
эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 
старшими и младшими

изучение учебных предметов, беседы, 
тематические классные часы, встречи со 
специалистами и др.

- развивают свои речевые способности, 
осваивают азы риторической компетентности

изучение учебных предметов, участие в 
деятельности школьных кружков, 
презентации выполненных проектов и др.

- участвуют в развитии школьных средств 
массовой информации

школьные газеты, сайты, радио-, теле-, 
видеостудии

- получают первоначальные представления о 
безопасном общении в интернете, о современных 
технологиях коммуникации

изучения учебных предметов, беседы, 
тематические классные часы, встречи со 
специалистами и др.;

- получают первоначальные представления о 
ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и 
месте в мире

изучение учебных предметов, беседы, 
тематические классные часы, участие в 
деятельности школьного кружка.

- осваивают элементарные навыки 
межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками -  представителями разных народов, 
знакомятся с особенностями их языка, культуры и 
образа жизни

беседы, народные игры, организация и 
проведение национально-культурных 
праздников и др.



11. Экологическое воспитание:
Виды деятельности Формы организации работы
- усваивают элементарные представления об 
экокультурных ценностях, о законодательстве в 
области защиты окружающей среды, о традициях 
этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой

изучения учебных предметов, тематические 
классные часы, беседы, просмотр учебных 
фильмов и др.

- получают первоначальный опыт 
эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе

экскурсии, прогулки, туристические походы по 
родному краю и др.

- получают первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности

экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц, участие в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей, в создании и 
реализации коллективных природоохранных 
проектов.

- при поддержке школы усваивают в семье 
позитивные образцы взаимодействия с природой

совместно с родителями (законными 
представителями) расширяют опыт общения 
с природой, заботятся о животных и 
растениях, участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в 
экологических мероприятиях по месту 
жительства

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

выбрасывать мусор в специально отведенных 
местах, экономно использовать воду, 
электроэнергию, оберегать растения и 
животных и т.д

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации учащихся

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся направлена на выработку единой стратегии взаимодействия 
участников образовательных отношений деятельности на следующих уровнях:

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию);

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический принцип



Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.

Сетевой принцип
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательных отношений получает возможность интегрировать 
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 
проекты.

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти 
принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество
и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 
административного ресурсов. Реализация названных принципов способствует актуализации 
нравственного

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации 
детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления -  советы детско- 
родительских активов.

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 
общества.

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 
и социализации младших школьников.

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 
школьников.

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся актуализированы идеалы, хранящиеся в 
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический принцип. В основе воспитательного процесса лежит система 
ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 
содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности.

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 
часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 
задачами социализации.

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 
развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 
деятельности, в первую очередь игровых.



Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 
организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 
возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 
игры.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 
ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
наполнено примерами нравственного поведения.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 
воспитания ребенка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 
на диалогической основе.

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 и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей программы 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования.

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 воспитания и социализации 
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 
(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 
содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 
литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 
культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей 
Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных 
представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой 
деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни.

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 
идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 
образовательной организации -  традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 
события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 
конституирует образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-



педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных 
влияний на обучающихся.

Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации младших школьников осуществляется на идее цикличности:

- организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 
четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов;

- в течение календарного года программа реализуется как в учебное, так и в 
каникулярное время.

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией.

Первое раскрывает для ребенка человека его внутренний идеальный мир, второе - 
внешний, реальный.

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 
ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми.

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
учащихся

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 
В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 
под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего 
социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 
представителям отдельных социальных групп.

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 
школьниками и взрослыми.

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их родителями.

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 
добровольчества.

Важным методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является поддержка общественной самоорганизации -  способ совместного 
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направлено на 
решение следующих задач:

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
достижению деловых и личностно значимых целей;



- использование технологии развития способностей для достижения целей в 
различных областях жизни;

- отказ взрослого от экспертной позиции;
- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.
Важным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 
социальных проектов.

В рамках этого метода могут использоваться такие формы организации социально 
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 
проектов», «презентация социального проекта».

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 
решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 
экологических акций

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на 
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 
различных социальных институтов.

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 
дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, 
традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 
позитивной социализации младших школьников.

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни детей.

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 
участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.

Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели 
социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации.

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 
реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 
коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 
представителями религиозных и общественных организаций и т.д.

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей):

- участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций 
и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования;

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 
образовательных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных 
образовательной организации;

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы духовно
нравственного развития, воспитания в образовательной организации.

2.3.8. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни.



Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 
здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора 
в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.

Формы и методы формирования у  обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни:

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 
физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 
ближайшего социума;

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований;

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования.

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т.п.);

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг -  самодиагностика 

состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции.
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально
чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 
норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.

Формы и методы формирования у  младших школьников экологической культуры 
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 
природы:

- исследование природы -  познавательная деятельность, направленная на раскрытие 
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально
познавательные игры и т.д.);



- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 
домашних растений, цветов и т. д.);

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно
эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 
объектов с эстетическими целями);

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в 
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних 
животных);

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 
флешмобы).

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах.
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах:
- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.;
- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально

познавательные игры и др.;
- социальные проекты, акции и др.;
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др.

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) учащихся

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно 
из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
на уровне начального общего образования.

Принципы системы работы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся младшего школьного возраста:

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 
особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся, оценке ее эффективности;

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей);

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);

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

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 
лицами;



- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России.

Методы повышения педагогической культуры родителей:
- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и

т.п.);
- организация «переговорных площадок» -  места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку;

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания младших школьников;

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического
класса;

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 
воспитании и социализации детей.

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) учащихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку», так и психолого-педагогический тренинг.

2.3.10. Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся направлено на обеспечение присвоения ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 
контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 
гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата.
Воспитательные результаты распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни.

Для достижения данного уровня результатов осуществляется взаимодействие 
учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие обучающихся между 
собой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в защищенной среде, в которой 
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).



Третий уровень результатов - получение учащимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов созданы 
условия для взаимодействия обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 
последовательно, постепенно.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 
опыта нравственного поведения и жизни.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.

1. Гражданско-патриотическое воспитание:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга;

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции;

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми- 
представителями разных народов России;

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

2. Нравственное и духовное воспитание:
- начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп;

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;



- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;

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

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности;
- умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
4. Интеллектуальное воспитание:
- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности;

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

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

- элементарный опыт организации здорового образа жизни;
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека;
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;
- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;
- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.



7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества;

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.

8. Правовое воспитание и культура безопасности:
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни;
- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника;
- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

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

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 
на улице, общественных местах.

9. Воспитание семейных ценностей:
- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека;
- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

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

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

10. Формирование коммуникативной культуры:
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;
- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими;
- элементарные основы риторической компетентности;
- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;
- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации.
11. Экологическое воспитание:
- ценностное отношение к природе;
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;



- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе;

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики;

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства.

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации по 
обеспечению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью 
реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования.

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы духовно- 
нравсвтвенного развития, воспитания и социализации учащихся в отдельных классах и в 
образовательной организации в целом.

Программа мониторинга эффективности деятельности по обеспечению духовно
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.

1. Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания обучающихся в 
условиях специально-организованной воспитательной деятельности.

2. Этапы исследования:
Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь).
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого

педагогического исследований до реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май).
Основное содержание деятельности: реализация основных направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май).
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого

педагогического исследований после реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся; исследование динамики развития младших 
школьников и анализ выполнения программы духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся за учебный год.

3. Направления исследования
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 
направлениям программы; динамика развития учащихся).

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 
системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 
с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).



Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются 
в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.

Блок 4. Изучение условий специально-организованной воспитательной деятельности.

4. Методологический инструментарий исследования.
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого
педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 
проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 
воспитательной работы).

5. Основные показатели целостного процесса духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников:

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся в соответствии с основными 
направлениями программы воспитания и социализации:

- гражданско-патриотическое воспитание;
- нравственное и духовное воспитание;
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- интеллектуальное воспитание;
- здоровьесберегающее воспитание;
- социокультурное и медиакультурное воспитание;
- культуротворческое и эстетическое воспитание;
- правовое воспитание и культура безопасности;
- воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, 

экологическое воспитание.
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям:
- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков);

- ^действие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 
образовательной организации);

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 
секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной);

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся 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 образовательной 
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 
обучающихся).

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся исследуется по следующим показателям:

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 
эффективности воспитательной программы);



- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 
воспитанию и возрастной психологии;

- ^действие 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, 
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 
положительные эмоциональные отзывы).

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 
условий осуществления воспитания младших школьников

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);

- четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 
реализации;

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;
- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе:
- наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной 

деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 
документации образовательной организации;

- обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 
помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 
задачами, установленными в плановой документации;

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 
мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 
установленным в плановой документации;

- соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 
средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 
требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций 
данного типа и вида.

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 
начальной школе:

- наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 
целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 
организации;

- информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с 
целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации 
(уровень обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его 
использования для решения задач воспитательной деятельности);



- уровень сохранности и использования школьного библиотечного фонда для решения 
задач воспитательной деятельности.

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 
влияний учебной деятельности:

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 
образовательной организации;

- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;
- оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности;
- наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной 

деятельностью;
- направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 
возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 
потенциала обучающихся, воспитанников;

- соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 
доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;
- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности;
- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
- наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность;
- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации в организации воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 
воспитательного процесса в начальной школе:

- наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 
организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 
соответствующим обеспечению:

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 
основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 
экологического сознания и деятельности личности);

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 
умственной деятельности и основ систематизации знаний);

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 
эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 
самоорганизации).

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 
работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 
нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа 
и вида:

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 
воспитательной работы на основе:

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами 
своего участия в них,

- эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 
(заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 
ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных 
мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно
эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при



участии в них (в том числе - как результат уважения личности ребенка в данном 
педколлективе).

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 
требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически 
организуемой совместной деятельности;

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 
учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 
учитывая особенности младшего школьного возраста, на формирование социально 
позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный 
подход в задании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 
организации осуществления ими данной деятельности;

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 
приоритетом форм, обеспечивающих ( а) неформальное общение учащихся между собой и с 
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 
коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 
учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 
мероприятий);

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 
деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 
воспитательных задач и особенностей учащихся;

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 
организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 
следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 
ребенка;

- активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 
корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика;

- выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с 
помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 
условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 
коллективистской идентификации.

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 
воспитательной деятельности:

- активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 
образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 
воспитательной деятельности;

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на 
поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения 
культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.

6. Критерии динамики процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся

Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений 
выделенных показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (сентябрь).



Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (сентябрь).

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении 
исследуемого периода.

7. Отчетные материалы исследования
Для фиксирования оценки эффективности реализации программы духовно

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся используются отчетные 
материалы исследования:

- описание результатов исследования по 3 -м блокам;
- 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 учащегося, включающая три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 
образования.

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в портфеле 
достижений младших школьников.

Для расширения возможностей реализации программы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся (реализация развивающих программ, 
тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 
развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии 
родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в 
детском и подростковом возрасте.



2.3.12. План воспитательной работы на 2020-2021 уч. год

Направления
деятельности

Мероприятия по воспитательной работе с учащимися 
в МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района 2020-2021 учебный год
2021 год -  международный год мира и доверия

Класс Срок Ответственный

Сентябрь

Работа с классными 
руководителями

—  Встреча с классными руководителями с целью планирования воспитательной 
работы на I четверть;

—  Совещание с руководителями ШМО по совместному планированию 
общешкольных внеклассных мероприятий;

—  Работа с планами воспитательной работы педагогического коллектива школы;

—  Сбор информации о занятости учащихся в объединениях ДО;

—  Классные часы на тему: «Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»;

—  Координация выборов актива класса;

—  Утверждение планов воспитательной работы с классом на новый учебный год.

3.09.2020
Сентябрь

1 -я неделя 
сентября 

12.09

Гурова Е.А.

Белова С.С. 
Гурова Е.А.

Работа с ПДО

—  Составление учебного плана ДО;

—  Составление программного обеспечения ДО;

—  Планирование работы ДО;

—  Составление расписания работы объединений ДО;

—  Утверждение кадрового состава ДО.

Сентябрь Администрация



Организация
общешкольных

мероприятий

—  День знаний. Праздничная линейка.

—  Всероссийские уроки мира

—  Открытый урок на тему «Я талантлив!»

—  День солидарности в борьбе против терроризма. Классные часы

—  Литературный час в школьной библиотеке «Правила обращения с книгой»

—  Участие в школьном экологическом десанте.

—  Профилактическая операция «Внимание, дети!»

—  230 лет победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 г. День воинской славы России

—  120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа С.И.Ожегова

—  Литературный круиз «Река жизни А.Куприна» к 150-летию со дня рождения 
писателя

1-9кл. 
1-9кл 
1-4 кл.

1-4кл. 
1-9кл. 

1-9 кл.

8-9 кл.

8-9 кл.

7 кл.

1.09.2020
1.09.2020

03.09.20

сентябрь 
сентябрь 
02.09-08.09 
2-3 неделя 

24.09

2 неделя

Лобанова А.С. 
Кл.руководители. 
Кл.руководители

Грунская Н.В. 
Бурлуцкая Н.В. 

Гурова Е.А.

Гурова Е.А.

Лобанова А.С.

Дроздова И.С.

Работа с органами 
ученического 

самоуправления

—  Выбор президента ДО «Родник» и глав секторов;

—  Формирование состава совета капитанов.

—  Планирование работы Совета Капитанов по секторам;

—  Организация деятельности органов самоуправления в классах

Уч-ся До 20.09

В течение 
уч. года

Белова С.С. 
Гурова Е.А.

Кл. рук. 
Белова С.С.

Организация 
взаимодействия с

—  Общешкольное родительское собрание «Организация работы 
образовательного учреждения в условиях распространения новой

2-я неделя 
сентября

Гурова Е.А. 
Кл. рук.



родителями коронавирусной инфекции»;

—  Работа с родительским активом школы с целью вовлечения родительской 
общественности в решении школьных проблем.

Октябрь

Работа с классными 
руководителями

—  Классные часы на тему: «Права и обязанности ребёнка»

—  Совещание с классными руководителями с целью подведения итогов 
воспитательной работы за первую четверть и планирования на вторую 
четверть

—  Совещание по организации работы в осенние каникулы

1 раз в 
четверть 
октябрь

Кл. рук. 

Гурова Е.А.

Работа с ПДО
—  Утверждение программ и планов объединений дополнительного образования;

—  Сбор информации о занятости учащихся в объединениях ДО;

До 10.09 Борзунова Н.И. 
Гурова Е.А.

Организация
общешкольных

мероприятий

—  День учителя

—  Классные часы, посвященные Дню гражданской обороны

—  Участие в осенних предметных олимпиадах

—  Конкурс рисунков «Золотая осень»

—  Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой»

—  Неделя русского языка и литературы, посвященная 125 летию со дня 
рождения С.А.Есенина

—  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

1-9 кл. 
8-9 кл.
4-9 кл. 
1-7 кл.
5-7 кл. 
1-5 кл. 
5-9 кл.

1-6 кл. 
7-9 кл.

5-9 кл.

05.10.
02.10. 

октябрь 
до 26.10

до 21.10.20 
2-3 неделя 

5-12.10

28-29.10

16.10

Бурлуцкая Н.В.
Гурова Е.А. 

Бурлуцкая Н.В. 
Лобанова А.С. 
Грунская Н.В. 

Кл.руководители 
Лобанова А.С. 
Дроздова И.С. 

Кл.руководители 
Грунская Н.В.

Бурлуцкая Н.В.



—  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче

Работа с органами 
ученического 

самоуправления

—  Заседание совета капитанов

—  Участие культмассового сектора в подготовке и проведении КТД

—  Выпуск ко Дню Учителя праздничного номера школьной газеты

—  Привлечение членов правового сектора к профилактической работе с 
младшими школьниками

—  Привлечение членов трудового сектора в организации школьного дежурства

—  Проведение мероприятий, посвященных 95-й годовщине родного района

5 -9  кл Белова С.С. 

Дроздова И.С.

Организация 
взаимодействия с 

родителями

—  Тематические родительские собрания 1-9кл. 1 раз в 
четверть

Гурова Е.А. 
Кл.руководители

Ноябрь

Работа с классными 
руководителями

—  Подведение итогов осенних каникул;

—  Классные часы на тему: «Гражданские права и уголовная ответственность», 
«Конвенция о правах ребенка»,

—  Посещение классных часов

—  Совещание классных руководителей

Гурова Е.А. 
Кл. руководители

Работа с ПДО

—  Посещение занятий ДО с целью изучения соблюдение норм и правил охраны 
труда при организации дополнительного образования детей

—  Проверка учебных журналов объединений ДО

В течение 
учебного 

года

Лобанова А.С.



Организация
общешкольных

мероприятий

—  День матери (литературно-музыкальная композиция)

—  Конкурс детских рисунков, посвященных дню матери: «Букет для мамы»

—  Рейд отряда ЮИД

—  Мероприятия в рамках месячника «Подросток и закон» (согласно плану)

—  Классные часы, посвященные международному дню толерантности

—  Викторина «Что я знаю о своих правах?»

—  290 лет со дня рождения А.В.Суворова, русского полководца. Тематическая 
викторина

1 -  9 кл

1-4 кл.

1-9 кл.
1-9 кл.

1-4 кл.
8-9 кл.

Гурова Е.А.

Кл.руководители

Гурова Е.А. 
Гурова Е.А. 

Кл.руководители

Грунская Н.В. 
Гурова Е.А.

Работа с органами 
ученического 

самоуправления

—  Участие совета капитанов в подготовке и проведении КТД Белова С.С.

Организация 
взаимодействия с 

родителями

Заседание родительского Совета по вопросам организации воспитательной 

работы ОУ.

Гурова Е.А.

Декабрь

Работа с классными 
руководителями

—  Совещание с классными руководителями по текущим вопросам

—  Классные часы по темам: «Жить в мире с собой и с другими», 
«Ответственность и безопасность. Что прячется за этими словами?»;

—  Анализ проверки дневников

Гурова Е.А. 
Кл. руководители

Гурова Е.А.



Работа с ПДО

—  Посещение занятий ДО с целью изучения их организационного уровня, 
творческой активности, воспитательного потенциала;

—  Проверка журналов объединений ДО;

В течение 
учебного 

года

Гурова Е.А.

Организация
общешкольных

мероприятий

—  Проведение мероприятий, посвященных Дню Неизвестного солдата

—  Проведение мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества

—  Урок Конституции

—  Школьный конкурс проектов «Хочу всё знать!»

—  Международный день инвалидов. Акция «Милосердие».

—  Беседа «230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А.В.Суворова в 1790 г.». День воинской славы

—  Мастерская Деда Мороза

—  Новогодний утренник .

—  Новогодний бал.

8 -  9 кл. 
1-9 кл.
7-9 кл.
1 -  4 кл.

8-9 кл.

8-9 кл. 
1-4 кл.

1-я неделя 
декабря

11.12
2-я неделя 

декабря
04.12

09.12
3-я неделя

Гурова Е.А. 
Лобанова А.С.

Гурова Е.А. 
Учителя технологии 

Гурова Е.А.

Гурова Е.А. 
Горова Л.Е. 

Писарева О.П. 
Грунская Н.В.

Работа с органами 
ученического 

самоуправления

—  Подготовка и проведение новогодних мероприятий для 1 -9 классов.

—  Заседание совета капитанов.

1 раз в 
месяц

Совет капитанов 
Белова С.С.

Организация 
взаимодействия с 

родителями

—  Родительские собрания по итогам первого полугодия Классные
руководители

Январь



Работа с классными 
руководителями

—  Подведение итогов воспитательной работы за первое полугодие;

—  Анализ воспитательной работы первого полугодия;

—  Планирование воспитательной работы на второе полугодие;

—  Совещание классных руководителей;

—  Смотр классных уголков;

—  Тематические классные часы: - «Человек и зависимость: кому и зачем это 
нужно?» «НЕТ-наркотикам, алкоголю и сигаретам!», «Я и мой друг против 
наркотиков»

До 15.01 
январь

январь

Гурова Е.А. 

Гурова Е.А. 

Кл.руководители

Работа с ПДО
—  Посещение занятий ДО с целью изучения их организационного уровня, 

творческой активности, воспитательного потенциала;
В течение 
учебного 

года

Гурова Е.А.

Организация
общешкольных

мероприятий

—  Внеклассные мероприятия в рамках предметной недели русского языка»

—  Открытие месячника, посвящённого Дню защитника Отечества.

—  патриотические чтения, посвященные героям Афганистана, Чеченской и 
ВОВ.

—  Тематические классные часы, посвященные блокаде Ленинграда, 
Международному дню памяти жертв Холокоста (27 .01), войне в Афганистане 
и в Чечне.

—  Фестиваль стихотворений на военно-патриотическую тематику «Никто не 
забыт и ничто не забыто»

—  Тематический квест «Мальчишки, вперед!»

5- 9 кл 

1-9 кл.

1-9 кл.

2-9 кл. 
4-9 кл.

Лобанова А.С. 
Гурова Е.А. 

Петрова Е.А.. 
Очередько Н.А.

Кл.руководители

Лобанова А.С. 
Кривошеева Н.Ф.



Работа с органами 
ученического 

самоуправления

—  Подготовка и проведение КТД

—  Заседание совета капитанов

Актив ДО Белова С.С.

Организация 
взаимодействия с 

родителями

—  Заседание родительского Совета школы 30.01 Лобанова А.С.

Февраль

Работа с классными 
руководителями

—  Организация показа и обсуждение художественного фильма на военно
патриотическую тему.

—  Проведение тематических классных часов, направленных на гражданско- 
патриотическое воспитание.

—  Совещание с классными руководителями по текущим вопросам.

5-9 кл. 

1-9 кл.

Белова С.С.

Кл. руководители 

Гурова Е.А.

Работа с ПДО

—  Посещение занятий ДО с целью изучения их организационного уровня, 
творческой активности, воспитательного потенциала

—  Анализ посещаемости занятий ДО

В течение 
учебного 

года

Гурова Е.А.

Организация
общешкольных

мероприятий

—  День Святого Валентина 

1. Праздничная почта 

—  День защитника Отечества»

1. Выпуск поздравительных стенгазет, посвященных «Дню защитника 
Отечества»

2. «А ну-ка, парни!» праздник, посвящённый Дню защитника Отечества.

5-9 кл. 

1кл.

14.02

В течение 
месяца

февраль

Белова С.С. 

Дроздова И.С.

Кл.руководители 
БеловаС.С. 

Дроздова И.С. 
Белова С.С. 

Крамарченко Н.Б.



3. «Богатырская наша сила » соревнование по многоборью

4. Школьный конкурс патриотической песни

5. Первенство школы по мини футболу.

—  Праздник Азбуки

Работа с органами 
ученического 

самоуправления

—  Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню Святого 
Валентина»,

—  «Дню защитника Отечества»,

—  Заседание совета капитанов.

Гурова Е.А. 
Кривошеева Н.Ф.

Белова С.С.

Организация 
взаимодействия с 

родителями

—  Заседание родительского комитета

—  Родительские собрания

Гурова Е.А.

Март

Работа с классными 
руководителями

—  Совещание с классными руководителями по текущим вопросам;

—  Посещение внеурочных мероприятий в классах

—  Классные часы на темы: «Общение без конфликтов»,.

—  «Как избежать стресса»

5-9 кл 

1-9 кл.

Гурова Е.А.
Кл.руководители

Кл.руководители

—  Посещение занятий ДО с целью изучения их организационного уровня, 
творческой активности, воспитательного потенциала

В течение 
учебного

Гурова Е.А.



Работа с ПДО —  Проверка журналов объединений ДО года

Организация
общешкольных

мероприятий

—  8 Марта

—  Концерт «Милым, любимым, единственным!»

—  Выпуск поздравительных стенгазет к 8 Марта

—  Всероссийская неделя детской и юношеской книги.

—  Состязание интеллектуалов. «Что? Где? Когда?»

—  Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией

—  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

1-9 кл. 

1-9 кл.

23-29.03 
4-я неделя 

марта 
18.03

23-29.03

Кл.руководители

Дроздова И.С. 
Грунская Н.В. 

Очередько Н.А.
Гурова Е.А. 

Лобанова А.С. 
Гурова Е.А. 

Кл.руководители 
Дроздова И.С. 

Крамарченко Н.Б. 
Горова Л.Е. 

Голицына С.Г.

Работа с органами 
ученического 

самоуправления

—  Планирование проведения последнего звонка 9 класс 4-я неделя 
марта

Гурова Е.А. 
Грунская Н.В.

Организация 
взаимодействия с 

родителями

—  Индивидуальная работа с родителями учащихся по вопросам успеваемости и 
поведения детей.

В течение 
года

Кл. руководители.

Апрель

Работа с классными 
руководителями

—  Совещание по вопросам проведения «Последнего звонка» и «Выпускного 
бала»

—  Тематические классные часы: «Я среди людей, люди вокруг меня...», «У кого 
есть здоровье, есть и надежда, а у кого есть надежда -  есть все.».

1-я неделя 
апреля

Борзунова Н.И.

Гурова Е.А.
Кл.руководители

Гурова Е.А.



—  Посещение классных часов

—  Совещание по подготовке и проведению акции «Бессмертный полк» и 
«Георгиевская ленточка»

Работа с ПДО
—  Посещение занятий ДО с целью изучения их организационного уровня, 

творческой активности, воспитательного потенциала
3-я неделя 

апреля
Гурова Е.А.

Организация
общешкольных

мероприятий

—  Мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления

—  День космонавтики. Гагаринский урок «Вы знаете, каким он парнем был»

—  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

—  Акция «Это надо живым»

—  Экологический десант по благоустройству территории школы.

9 кл. 

8-9 кл. 

5-9

21.04
12.04
30.04
24.04

В течение 
месяца 

В течение 
месяца

Гурова Е.А. 
Бурлуцкая Н.В. 

Гурова Е.А.

Кл.руководители. 
Лобанова А.С. 
Бурлуцкая Н.В. 

Гурова Е.А.

Работа с органами 
ученического 

самоуправления

—  Участие совета старшеклассников в подготовке и проведении КТД

—  Организация работы пресс-центра. Тема «Здоровый образ жизни».

2-я неделя 
апреля

Белова С.С.

Организация 
взаимодействия с 

родителями

—  Проведение общешкольного родительского собрания (родительский совет).

—  Классные родительские собрания.

22.04 Гурова Е.А. 
Кл.руководители

Май



Работа с классными 
руководителями

—  Анализ воспитательной работы МБОУ Елизаветинской СОШ за учебный год

—  Планирование воспитательной работы на 2020-2021 учебный год

—  Педсоветы по итогам учебного года

—  Проведение тематических классных часов: направленных на гражданско- 
патриотическое воспитание; «Чувство взрослости. Что это такое?»;

Май 2021

Гурова Е.А. 
Классные 

руководители

Работа с ПДО
—  Анализ работы системы ДО

—  Составление отчета

Белова С.С.

Организация
общешкольных

мероприятий

—  Акция «Обелиск»

—  Операция «Поздравляем»

—  Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам»

—  Митинг, посвящённый Дню Победы.

—  Эстафета ко Дню Победы

—  Президентские соревнования.

—  День славянской письменности и культуры.

—  «Последний звонок»

24.04 -
05.05
09.05

1-4
5-9
5-9

25.05

Лобанова А.С. 
Гурова Е.А.

Белова С.С.

Лобанова А.С. 
Дроздова И.С. 
Грунская Н.В.

Работа с органами 
ученического 

самоуправления

—  Заседание совета ДО «Родник»

—  Организация концерта ко «Дню Победы»

Апрель
Май

Белова С.С. 
Гурова Е.А. 

Грунская Н.В.



—  Организация и проведение «Последнего звонка»

Организация 
взаимодействия с 

родителями

—  Заседание родительского совета. Гурова Е.А.



2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся входят здоровьесберегающее и экологическое воспитание.

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе базовых 
национальных ценностей и должны обеспечивать усвоение их обучающимися.

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья учащихся при получении начального общего 
образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Задачи программы:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях;

- сформировать навыки позитивного общения;
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 
следующим направлениям воспитательной работы:

1. Направление «Здоровьесберегающее воспитание».



Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый образ жизни; 
здоровьесберегающие технологии; физическая культура и спорт.

2. Направление «Экологическое воспитание».
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных.

Данные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
дополняют другие направления и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций

В результате реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение результата.
Воспитательные результаты распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в 

области здоровьесберегающего и экологического воспитания.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям здоровьесбергающего и экологического 
воспитания.

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опыта 
самостоятельного общественного действия в сфере экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.

Воспитательными результатами освоения программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

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

- элементарный опыт организации здорового образа жизни;
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека;
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение;
2. По направлению «Экологическое воспитание»:
- ценностное отношение к природе;
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

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

культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры учащихся, отражающие



специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 
участников образовательных отношений

Основным содержанием, определяющим направления деятельности в рамках 
рассматриваемых направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, является:

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

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

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

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослой жизни;

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам;

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей;

2. По направлению «Экологическое воспитание»:
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным;
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;

2.4.3. Модели организации работы, 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

Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры учащихся наряду с работой по другим 
направлениям воспитания, направлена на выработку единой стратегии взаимодействия 
участников образовательных отношений деятельности на следующих уровнях:

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию);

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).



Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический принцип
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

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

Сетевой принцип
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательных отношений получает возможность интегрировать 
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы в сфере 
здоровьесбережения, экологической культуры.

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия в рамках программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются сотворчество и 
взаиморазвитие. Эти принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен 
положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 
взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 
образовательных отношений за счет мобилизации и оптимального перераспределения 
методического, педагогического и административного ресурсов.

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации 
детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления -  советы детско- 
родительских активов.

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 
общества.

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 
и социализации младших школьников.

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 
школьников.

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников 
актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 
в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 
субъектов.

Аксиологический принцип. В основе процесса формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни младших школьников лежит система ценностей, т.к. 
любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 
если оно отнесено к той или иной ценности.

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем



часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 
задачами социализации.

Учащийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 
развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 
деятельности, в первую очередь игровых.

Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 
предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 
общения, творчества и игры.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 
ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 
значимым другим.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 
воспитания ребенка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 
на диалогической основе.

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 и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов при ведущей роли образовательной организации согласована на основе цели, 
задач и ценностей программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Деятельность, 
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 
деятельности младших школьников.

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 
(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 
содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 
литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 
культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей 
Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных 
представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой 
деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Основа уклада образовательной организации - традиция, в свою очередь, 
опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад 
школьной жизни дает возможность выступать образовательной организации в роли 
координатора деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни младших школьников.



Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры, 
здоровому и безопасному образу жизни младших школьников осуществляется на идее 
цикличности:

- организация данной работы на уровне начального общего образования представляет 
собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов;

- в течение календарного года программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное 
время.

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся является соблюдение равновесия между самоценностью 
детства и своевременной социализацией ребенка.

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

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 
ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности, с другой -  бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми.

Основными видами деятельности и формами занятий с учащимися являются:
1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:
- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 
связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 
деятельности;

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 
пострадавшим;

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями);

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в 
ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 
человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 
конкурсов и пр.);

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 
выдающиеся спортсмены;

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях;
Виды деятельности по профилактике ПАВ
- вовлечение в кружки и секции в системе дополнительного образования;
- пропаганда здорового образа жизни;



- развитие физкультурного движения ;
- привлечение к общественной работе;
- повышение культурного уровня ;
- организация разумного использования досуга школьников ;
- формирование навыков регуляции эмоций
- выявление детей социального поведения , детей из семей СОП;
- проведение профилактических бесед с учащимися и родителями по правовым вопросам, 
-родительский всеобуч
Формы организации деятельности по профилактике ПАВ
- тематические классные часы ;
- конкурсы , викторины
- игровые занятия , ролевые игры ;
- спортивные соревнования , праздники здоровья;
- выпуск плакатов о здоровом образе жизни и стенгазет о правильном питании;
- выставки творческого самовыражения : сочинения , рисунки , поделки;
- творческие отчеты работы кружков и секций;
- акции трудовые , патриотические , социальные
- физминутки на каждом уроке.
Работа по профилактике употребления ПАВ проводится по всем направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- экологическое (так как здоровье человека напрямую связано с состоянием окружающей 

среды, и только человек, ведущий здоровый образ жизни, способен сохранить себя и свою 
планету для будущего);

- взаимодействие с социумом.
Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению ПАВ 

деятельность. С этой целью большое значение уделяется развитию сети дополнительного 
образования. Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через 
разнообразные по форме воспитательные мероприятия: ролевые игры, беседа- диалог, 
диспуты, круглый стол, дискуссии, игра «Брейн -  ринг», тренинги.

2. По направлению «Экологическое воспитание»:
- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения 
к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 
предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 
детско-юношеских организаций);

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;



- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.).

Основными формами и методами формирования у учащихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах являются:

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание».
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора 
в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.

Формы и методы формирования у  учащихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни:

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 
физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
- ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 
ближайшего социума;

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований;

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования.

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т.п.);

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг -  самодиагностика 

состояния собственного здоровья);
2. По направлению «Экологическое воспитание».
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально
чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 
норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.



Формы и методы формирования у  младших школьников экологической культуры 
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 
природы:

- исследование природы -  познавательная деятельность, направленная на раскрытие 
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально
познавательные игры и т.д.);

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 
домашних растений, цветов и т. д.);

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно
эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 
объектов с эстетическими целями);

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в 
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних 
животных);

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 
флешмобы).

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах.
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах:
- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.;
- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально

познавательные игры и др.;
- социальные проекты, акции и др.;
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др.

Огромная роль отводится проведению массовых мероприятий с целью воспитания у 
обучающихся культуры здоровья: «День здоровья», «Папа, мама, я -  спортивная семья», 
День защиты детей, участие в акции «Спорт против наркотиков», спортивно
оздоровительные праздники. Самыми популярными формами работы по ЗОЖ являются 
тематические классные часы «Здоровым быть модно!», смотры строя и песни, состязания на 
формирование благоприятного климата в коллективе, конкурсы плакатов «Мы против 
наркотиков», рисунков «Здоровый образ жизни».

Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийских экологических 
акциях «Школьный двор», а также в акциях «Деревце». С этой целью в ОУ организовано 
дежурство классов по школьному двору, уборка закрепленных территорий, озеленение и 
благоустройство школьного двора.

Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через практическое 
воплощение потребности вести здоровый образ жизни. С особым интересом учащиеся 
относятся ко Дню защиты от экологической опасности (День здоровья), который проводится 
ежегодно. В ходе этого мероприятия осуществляется спортивно-оздоровительная 
деятельность учащихся среди природы.

Здоровый образ жизни, который прививается учащимся в школе, должен находить 
каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим 
содержанием. Поэтому школа организует тесное сотрудничество с родителями 
обучающихся. Сформирован банк данных о семьях и родителях учащихся (социальный



паспорт школы). Проводятся родительские собрания по профилактике правонарушений, 
преступлений, пропаганде ЗОЖ. На заседаниях общешкольного родительского комитета 
рассматриваются вопросы организации ЗОЖ учащихся. Проводятся индивидуальные беседы 
и консультации с родителями.

С целью профилактики правонарушений и безнадзорности, употребления ПАВ среди 
подростков в школе работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, который осуществляет:

• разработку комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся школы,

• разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 
детей;

• проведение просветительской деятельности по данной проблеме;

• защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях 
с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной конвенции 
ООН по правам ребенка).

• беседы на тему «Профилактика правонарушений среди детей»,

• обеспечивается организация летнего отдыха детей из неблагополучных семей в
летних лагерях, на площадках по месту жительства,

Понимая важность данной проблемы, в школе налажена методическая работа с 
педагогическим составом. Это выступления на педсоветах, на совещаниях при директоре 
школы по вопросам профилактики вредных привычек среди несовершеннолетних.
Отрадно отметить, проводимая в школе работа по профилактике употребления ПАВ привела 
к тому, что ни один учащийся из «группы риска», а также из всего контингента обучающих 
не состоит на учете нарколога (по употреблению алкогольных и наркотических веществ).

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей 
программы на уровне начального общего образования.

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:

- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений 
выделенных показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (сентябрь).

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 
интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (сентябрь).



- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на 
протяжении исследуемого периода.

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся

1. Цель исследования - изучение динамики формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся.

2. Этапы исследования:
Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь).
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого

педагогического исследований до реализации программы формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май).
Основное содержание деятельности: реализация программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май).
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого

педагогического исследований после реализации программы формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; исследование 
динамики развития младших школьников и анализ выполнения программы формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся за 
учебный год.

3. Направления исследования
Блок 1. Исследование особенностей формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников.
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), способствующей формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных 
условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся).

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются 
в качестве основных показателей исследования целостного процесса формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Блок 4. Изучение условий для формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни младших школьников.

4. Методологический инструментарий исследования.
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого
педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 
проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана работы).

5. Основные показатели целостного процесса формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников:



Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основными 
направлениями программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни:

- здоровьесберегающее воспитание;
- экологическое воспитание.

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 
среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям:

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков);

- ^действие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 
образовательной организации);

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 
секций, консультаций);

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 
организациями культуры, направленное на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни (организация культурного отдыха, экскурсий, 
конкурсов соревнований, конференций, встреч с интересными людьми; проведение 
социальных и психологических исследований);

- интерес учащихся к программе формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 
мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни исследуется 
по следующим показателям:

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 
эффективности программы);

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 
воспитанию и возрастной психологии;

- ^действие 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 программе формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, реализуемой 
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 
эмоциональные отзывы).

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 
условий формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
младших школьников



1. Документационное обеспечение деятельности по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни:

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 
деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни младших школьников и основные средства его реализации (включая разделы 
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);

- четкость вычленения целей, задач формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, средств их реализации;

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств деятельности по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 
дополнительных образовательных программ в сфере экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.

2. Материально-техническая база и другие материальные условия формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения деятельности в 
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 
образовательной организации;

- состояние отведенных для деятельности по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни помещений и территорий образовательной 
организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 
документации;

- соответствие материально-технического обеспечения деятельности по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни целям и 
задачам, установленным в плановой документации;

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни требованиям федеральных 
нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида.

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:

- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- информационно-техническая оснащенность деятельности по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (уровень обеспеченности 
компьютерной техникой и ее использования для решения задач);

- уровень сохранности и использования школьного библиотечного фонда для 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни:

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 
образовательной организации;

- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни младших школьников;

- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;

- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- направленность деятельности по формированию экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни младших школьников в соответствии с реализацией принципа 
индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 
реализацию их образовательного и в целом личностного потенциала;



- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по 
формированию экологической культуры и здоровому и безопасному образу жизни 
доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;
- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией образовательной организации программы (планов) формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:
- наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни младших школьников;

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 
образовательной организации в организации деятельности по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни.

6. Использование в образовательной организации целесообразных форм организации 
деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа:

- использование в образовательной организации кружков, секций и других форм 
организации внеурочной деятельности, способствующих формированию экологической 
культуры, здоровому и безопасному образу жизни.

7. Соответствие социально-психологических условий формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе требованиям 
федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 
данного типа и вида.

Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реализации 
программы на основе:

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами 
своего участия в мероприятиях,

- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни.

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности младших 
школьников психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 
образовательной деятельности:

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически 
организуемой совместной деятельности;

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 
учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 
учитывая особенности младшего школьного возраста, на формирование социально 
позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный 
подход в задании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 
организации осуществления ими данной деятельности;

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 
приоритетом форм, обеспечивающих ( а) неформальное общение учащихся между собой и с 
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 
коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 
учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 
мероприятий);

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 
деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;



- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 
воспитательных задач и особенностей учащихся;

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 
организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 
следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 
ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 
корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 
заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 
оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 
учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 
идентификации.

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с родителями обучающихся при решении задач формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на 
поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников.

6. Критерии динамики процесса формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей 
программы на уровне начального общего образования.

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:

- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений 
выделенных показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (сентябрь).

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 
интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (сентябрь).

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на 
протяжении исследуемого периода.

7. Отчетные материалы исследования
Для фиксирования оценки эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся используются 
отчетные материалы исследования:

- описание результатов исследования по 4-м блокам;
- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);
- материалы и листы наблюдений;
- сводные бланки результатов исследования и т.д.



Результаты исследования используются для составления характеристики класса и 
индивидуальной характеристики учащихся, включающей три основных компонента:

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
- 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 размещаются в портфеле 
достижений младших школьников.

Для расширения возможностей реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни при согласии родителей могут быть 
привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 
в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 
возрасте.

2.4.6. План работы на 2020 - 2021 уч. год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ СОШ 
АЗОВСКОГО РАЙОНА 
2020-2021 учебный год

№
п/п МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. Операция «Чистый двор» и «Чистый 
берег»

Сентябрь Классные руководители

2 . Тематические беседы, классные часы 
на тему «Сохраним природу вместе»

В течение 
года

Классные руководители

3 . Акция «Чистая улица, чистый двор» Октябрь Классные руководители

4 . «Живая природа» - читательская 
конференция.

Октябрь Библиотекарь Грунская 
Н.В.

5. Праздник «Золотая осень» Октябрь Классные руководители

6 . День заповедников и национальных 
парков

Январь Зам. директора по ВР 
Гурова Е.А.
Учитель биологии 
Бурлуцкая Н.В.

7 . Акция «Покормите птиц» Январь-март Зам. директора по ВР 
Гурова Е.А.
Кл. руководители

8. Конкурс поделок из вторсырья Февраль Зам. директора по ВР 
Гурова Е.А.
Кл. руководители



9 . Просмотр документального фильма 
«Неудобная правда»

Март Зам.директора по ВР 
Гурова Е.А.

10. Конкурс экологической фотографии: 
«Природа глазами детей»

Апрель Классные руководители

11. Экологическая акция «Берегите 
природу!»

Апрель
Май

Администрация школы 
Классные руководители

12. Участие в акции «День 
древонасаждений»

Апрель 
1-я декада

Зам. директора по ВР 
Гурова Е.А.
Кл. руководители

13. Экологическая игра «По страницам 
Красной книги»

Апрель Учитель биологии 
Бурлуцкая Н.В.

14. Праздничная программа, 
посвященная Дню птиц

Апрель Учителя начальных 
классов

15. Круглый стол «Пойми язык живой 
природы», посвященный Дню 
экологических знаний.

Апрель Зам. директора по ВР 
Гурова Е.А.
Учитель биологии 
Бурлуцкая Н.В.

16. Конкурс рисунков «Мир живой 
природы», посвященный 
Международному дню 
биологического разнообразия.

Май Учителя изобразительного 
искусства

17. Экскурсия по родному краю (ст. 
Елизаветинской)

Май Классные руководители

18. Раздача буклетов «Берегите природу! Май Зам. директора по ВР 
Гурова Е.А.
Кл. руководители

19. 1Экологический десант Июнь
Август

Классные руководители

2.5 Программа коррекционной работы
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 
особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидов, оказание им помощи в освоении образовательной программы начального общего 
образования.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и инвалидов, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);

- возможность освоения учащимися с ОВЗ и инвалидами основной ООП НОО и их 
интеграции в образовательной организации.



Цель программы коррекционной работы -  создание и реализация специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательной деятельности.

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются 
следующие задачи:

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и инвалидов, трудностей их 
адаптации в образовательной организации;

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов;

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 
выявленной категории лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности;

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ и инвалидов 
основной образовательной программы начального общего образования;

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с учётом особенностей психологического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий для учащихся с 
нарушениями в физическом и (или) психическом развитии;

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов;

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с ОВЗ и инвалидов 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 
правовым и другим вопросам.

Программа учитывает особые образовательные потребности учащихся и позволяет 
интегрировать их в школу.

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является 
взаимосвязь нескольких возможных подходов:

- системно-деятельностного, составляющего методологическую основу ФГОС НОО;
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распре-деленную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка;
- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей, связанные с состоянием развития высших психических функций, а также на 
основе анализа этих причин - строить коррекционную работу, учитывающую ресурсы и 
возможности обучающихся с ОВЗ;

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 
ребенке.

При разработке программы коррекционной работы учтены следующие принципы:
- соблюдение интересов ребёнка (определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка);
- системность (обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений);

- непрерывность (гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению);



- вариативность (предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии);

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса об 
организации обучения детей с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность);

- принцип учета индивидуальных особенностей (при проектировании образовательной 
деятельности учитываются не только характер ограничений и нарушений психофизического 
здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов, возрастные особенности развития, социальная 
ситуация развития, но и индивидуальные черты личности обучающегося);

- принцип деятельностного подхода (задает направление коррекционной работы через 
организацию соответствующих видов деятельности ребенка);

- принцип педагогической экологии (заключается в том, что родители и педагоги 
должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 
безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, 
прав и свобод).

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в школе и освоение 
ими ООП НОО

2.5.2.1. Направления реализации программы коррекционной работы в 
образовательной организации

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание 
и охватывают всю образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с 
родительской общественностью и иными общественными организациями: диагностическое; 
коррекционно-развивающее; консультативное; информационно-просветительское.

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с особыми 
образовательными потребностями и их семей, а также на создание благоприятной 
психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за 
ее пределами.

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 
нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, 
спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает 
объективный подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной 
образовательной среды; предусматривает изучение динамики его развития в процессе 
коррекционной работы, выступает инструментом контроля эффективности проводимых 
комплексных мероприятий, направленных на предупреждение или устранение 
неблагоприятных факторов, уже имеющих место или возможных в образовательной 
деятельности.

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического 
сопровождения в рамках направления:

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения;



- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей;

-изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 
эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;
- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную 

комплексную помощь детям в освоении содержания образования; коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 
организации, отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и 
динамика достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном 
случае.

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы:
- разработка индивидуальной образовательной траектории для обучащихся с ОВЗ и 

инвалидов;
- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 
динамике образовательной деятельности, направленное на формирование УУД и коррекцию 
отклонений в развитии;

- коррекция и развитие высших психических функций;
- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающегося и психокоррекция его поведения.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения учащихся с 

ОВЗ и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции, 
социализации обучающихся.

Содержание в рамках консультативной работы:
- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательной деятельности;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предполагает расширение 
образовательного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов 
образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, 
вспомогательного персонала образовательных организаций, учащихся - об особенностях 
учебного процесса для определенной категории учащихся.

Содержание информационно-просветительской работы:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательной деятельности - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим



работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 
сопровождения детей с ОВЗ;

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

2.5.2.2. Этапы реализации программы
Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, учёта особенностей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 
базы образовательной организации.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, 
имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого- 
медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результат - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 
сопровождения учащихся с ОВЗ и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы.

2.5.2.3. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий
В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в 

школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в 
различных формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с психологом 
(педагогом-психологом), учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими 
квалифицированными специалистами.

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, 
коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;
- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 
осуществления деятельности;

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 
сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения:

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических



(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 
чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 
коррекционно-развивающую работу.

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе 
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 
ребенка.

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 
развития.

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей.

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции.

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого- 
медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности 
в освоении ООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, 
затрагивающий все сферы жизнедеятельности учащегося с ОВЗ.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ - комплексная 
технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении 
задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 
профиля, действующих скоординированно.

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 
обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 
школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организационная 
форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого
педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии 
декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование 
конкретного содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделений.

Учителя начальной школы, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ и инвалиды, 
наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк.

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений -  обучающихся, 
воспитанников, родителей, педагогов -  по вопросам профилактики, коррекции и развития, а 
также организации помощи и педагогической поддержки детям.



Цель психолого-педагогического сопровождения учащегося с ОВЗ и инвалидов в 
школе - обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его 
в социум.

Задачи ПМПк:
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация 

деятельности всех специалистов при сопровождении учащихся с ОВЗ и согласование планов 
работы различных специалистов;

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, 
корректировка программы.

Направления деятельности ПМПк:
- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 

использованием психологических и педагогических диагностических методик;
- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 
воспитанников;

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 
рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения 
индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 
недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 
соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 
индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 
работы;

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности;
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения.
Содержание психолого-педагогического сопровождения:
- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других 

сфер развития учащегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за 
особенностями обучения и воспитания;

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития 
личности, успешности обучения;

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку.

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том 
числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 
образовательных программ НОО и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 
условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов, включающих:

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования, объем индивидуально 
ориентированной психолого-медико-педагогической помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
образовательного процесса);

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;



- использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения ее эффективности;

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм);

- обеспечение участия всех учащихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися сверстниками в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий.

Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включающих в себя в том 
числе и наличие или отсутствие инвалидности, определяет и значительную вариативность 
специальных образовательных условий, распределенных по различным ресурсным сферам 
(психолого-медико-педагогическое сопровождение; материально-техническое обеспечение, 
кадровое, архитектурные условия, информационное, программно-методическое и др.).

2.5.4.1. Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя.

Школа обеспечена удовлетворяющими особым образовательным потребностям 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов учебниками, соответствующей учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы

2.5.4.2. Кадровое обеспечение
Контингент педагогов, способных реализовать Программу, в школе представлен: 

учителями, входящими в систему комплексного сетевого взаимодействия организаций 
образования различного уровня с целью восполнения недостающих кадровых ресурсов. Это 
выражается в следующем: на базе МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района, по 
степени необходимости работает психолог Кагальницкого ПМПК. С целью обеспечения 
медицинского обслуживания учащихся школы заключен договор с Азовской ЦРБ ( договор 
№ 1 от 14.01. 2020 года). С целью обеспечения сопровождения учащихся -инвалидов 
(программа вида 6.2,7.2) учитель начальных классов Крамарченко Н.Б. прошла 
профессиональную переподготовку по программе: «Организация деятельности педагога- 
дефектолога: социальная педагогика и психология» и ей присвоена квалификация «Учитель - 
дефектолог (олигофренопедагог)» (27.11.2019г). Для обеспечения сопровождения учащихся с 
ОВЗ заключен договора на оказание услуг с психологом (Федько Н.Н.)

Для специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ, 
организована их подготовка, переподготовка и повышение квалификации в организации, в 
которой они работают по основному виду деятельности. .

Уровень квалификации педагогов школы обеспечивает полноценную реализацию 
программы коррекционной работы.

2.5.4.3. Материально-техническое обеспечение программы коррекционной 
работы



Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы включает:
- организацию пространства, в котором обучается ребенок;
- организацию временного режима обучения;

2.5.4.4. Информационное обеспечение
В школе создана разнообразная, информационно насыщенная информационно

образовательная среда (ИОС). Образовательная деятельность в этой ИОС расширяет 
образовательную среду для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, не имеющих возможности 
посещать школу.

Среда дистанционного обучения позволяет достигать образовательные цели и создает 
условия обучающимся в их социализации и личностном развитии.

Принципы построения информационно-образовательной среды
Многокомпонентность. ИОС представляет собой многокомпонентную среду, 

включающую в себя учебно-методические материалы, наукоемкое программное 
обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, технические средства, базы 
данных и информационно-справочные системы, хранилища информации любого вида, 
включая графику, видео и прочее, взаимосвязанные между собой.

Интегральность. Информационный компонент ИОС включает в себя совокупность 
базовых и интегративных знаний учебных предметов, а также курсов внеурочной 
деятельности, учитывает информационно-справочную базу дополнительных учебных 
материалов, детализирующих и углубляющих знания.

Адаптивность. ИОС не должна отторгаться существующей системой образования, не 
должна нарушать ее структуры и принципы построения, должна позволить гибко 
модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая потребности общества.

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной 
и внешкольной деятельности

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 
процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
школы с внешней средой (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

Взаимодействие специалистов школы предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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



Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сетевое 
взаимодействие и социальное партнерство с следующими организациями и учреждениями: 

центр «Доверие» села Кагальник 
Елизаветинская сельская библиотека 
ДК хутора Обуховка 
ДК хутора Дугино 
МУЗ ЦРБ Елизаветинский отдел 
д/с «Радуга», «Кораблик» хутора Обуховка
Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме:
1. Сбор и анализ информации о пожеланиях учащихся, их родителей и возможностях 

образовательных организаций в осуществлении образования обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов.

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов.
3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание 

органа, управляющего взаимодействием между участниками сети (например, 
координационного совета).

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих 
соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, согласование их с 
учредителем.

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых 
сетевых ресурсов.

Основные формы взаимодействия:
- взаимодействие в осуществлении процесса обучения;
- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных 

ресурсов;
- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов.

Социальное партнёрство предусматривает:
- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
обучающихся с ОВЗ центр « Доверие» села Кагальник.

- сотрудничество с родительской общественностью.
Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и 

краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких 
участников; реализация программ муниципального, районного уровня.

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство со 
следующими организациями: центр «Доверие» села Кагальник 

Елизаветинская сельская библиотека 
ДК хутора Обуховка 
ДК хутора Дугино 
МУЗ ЦРБ Елизаветинский отдел 
д/с «Радуга», «Кораблик» хутора Обуховка

2.5.6 Программа коррекционных занятий для учащихся 1-4 классов с ограниченными 
возможностями здоровья (ЗПР вариант 7.1 ) МБОУ Елизаветинская СОШ

Азовского района

Психолог: Федько Н.Н.
Актуальность



Принятая Правительством РФ Концепция модернизации российского образования 
определяет приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения адекватной 
системы психолого-педагогического сопровождения. Важнейшей задачей модернизации 
является обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и 
дифференциация, что предполагает: защиту прав личности детей, обеспечение их 
психологической и физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие 
ребенку в проблемных ситуациях; квалифицированную комплексную диагностику 
возможностей и способностей ребенка, начиная с раннего возраста; реализацию программ 
преодоления трудностей в обучении и развитии, участие специалистов системы 
сопровождения в разработке индивидуальных программ, адекватных возможностям и 
особенностям детей; психологическую помощь семьям детей «группы риска».

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои особенности. 
У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие психические функции, 
тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. Значительно снижен объем 
внимания, наблюдается неустойчивость, ограниченные возможности его распределения. Они 
забывают последовательность заданий, сложные инструкции. Дошкольники с ОНР с трудом 
овладевают анализом, синтезом, без специального обучения, отстают в развитии словесно -  
логического мышления. Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, 
как дизартрия, алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая 
координация движений, моторная неловкость), недоразвитие мелкой моторики, снижение 
интереса к игровой деятельности. Всестороннее знание возможных, а затем и подробное 
выявление имеющихся психологических особенностей воспитанников необходимо педагогу
- психологу для определения основных направлений коррекционно-развивающей работы.

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с нарушением 
речи является создание психологических условий для нормального развития и успешного 
обучения ребенка. Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения 
развития детей с нарушениями речи являются: Создание для ребенка эмоционально 
благоприятного микроклимата группе, при общении с детьми педагогическим персоналом. 
Учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 
эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. Оказание помощи детям, 
нуждающимся в особых обучающих программах, специальных формах организации их 
деятельности. Повышение психологической компетентности учителей, родителей по 
вопросам воспитания и развития ребенка. Достижение данных целей возможно при помощи: 
Создания ситуаций безусловного принятия ребенка, осознания педагогами и родителями его 
уникальности. Методов психологического сопровождения: психогимнастики,
психологических, развивающих игр и т.д.

Приложение №1

Занятие по обогащению словаря и формированию активной речи с ребенком с диагнозом 
сенсомоторная алалия «День рождения куклы Вики»

Задачи:



Коррекционно -  образовательные: Обогащать пассивный и активный словарь по теме 
«Игрушки», «Фрукты». Активизировать глагольный словарь: сидит, стоит, лежит, идёт. 
Побуждать произносить фразы из 2-х -  3-х слов.

Коррекционно -  развивающие: Развивать зрительную память и внимание. Развивать 
длительность и силу выдоха. Развивать навык порядкового счёта в пределах .

Коррекционно -  воспитательные: . Воспитывать интерес к игре с куклой. Материал: Кукла, 
заяц, медведь, тигр, жук, мяч, кот; муляжи: яблоко, банан, груша, апельсин, торт; посуда: 4 
чашки с блюдцами - по 2 одинаковых; стол, стул для куклы; свечки; картинки с 
изображением действий зайца.

Ход занятия: 1. У куклы Вики день рождения. Она пригласила гостей. - Кто собирается в 
гости к кукле Вике? (Назвать игрушки на столе: Медведь, Зайка, Тигр). - Гости хотят 
подарить кукле Вике подарки. Где их взять? (В магазине) - Пойдём в магазин. (Прочитать 
название, написанное на полке) Я -  продавец. - Помоги медведю купить игрушку. Скажи: 
«Дайте, пожалуйста, мне ж у к а ., м я ч . ,  к о т а .,  к у к л у .» (аналогично с остальными)

2. Пришли гости. Поздороваемся: «Здравствуй, Вика». - Где сидит Вика? ( На стуле) - Где 
сидят гости? (на диване) - Сколько гостей у Вики? (три) - На котором месте стоит Вика? - 
Что приготовила Вика для угощения? (яблоко, банан, апельсин, грушу) - Всё это что? 
(фрукты) - Чем ещё Вика будет угощать? (Тортом) Вика хочет налить гостям чай. - Найди 2 
одинаковые чашки, поставь их Зайке и Медведю. Что сделала? - Найди ещё 2 одинаковые 
чашки, поставь их Вике и Тигру. - Какого они цвета?

3. Кукла Вика рада подаркам, рассказывает о них. Помоги ей. Скажи: «Это мой мяч». - 
Какого он цвета? (так же об остальных игрушках).

4. Кукла Вика предлагает поиграть с игрушками. 1) «Чего не стало?» ( Убрать одну из 
четырех игрушек). 2) «Что изменилось?» (переставить, добавить игрушку). 3) «Выдуй 
шарик». 5. Динамическая пауза. «Мишка с куклой бойко топ аю т.»  6. Зайка принёс в 
подарок альбом с фотографиями. Посмотрим, что зайка делает? Расскажи. (Зайка сидит, 
зайка читает, зайка делает зарядку, зайка рвёт т р а в у .)

7. Заканчивается праздник у куклы Вики. Задуем свечки на торте. - Попрощаемся с куклой 
Викой. - Что понравилось на празднике у куклы.

Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами Содержание работы в 
данном направлении заключается в оказании психологической и информационной помощи 
педагогам.

Приоритетные задачи:

- Ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития познавательной и 
социально-эмоциональной сферы детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста с нарушениями речи;

-Обучить адекватным способам общения с детьми с нарушениями в развитии 
познавательных процессов, речи и поведения.



- Помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального комфорта в группе 
и стимулирующие развитие положительных сторон личности;

Применяются следующие формы работы с педагогами:

1. Индивидуальные и групповые консультации.

2. Участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума, педсоветов,

3. Семинары-практикумы, тренинги, лекции, беседы и пр. Важным условием эффективной 
работы программы является участие педагога -  психолога в планировании педагогического 
процесса, в том числе в разделах «Самостоятельная деятельность детей» и «Совместная 
деятельность педагога и детей». Психолог помогает подобрать игры и упражнения, а так же 
оказать помощь в их проведении.

Работа педагога-психолога с родителями .

Достижение целей и решение задач коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 
предполагает самое активное участие родителей. При реализации индивидуальной 
программы развития ребенка с нарушениями речи основными задачами работы педагога- 
психолога с родителями являются:

1. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение усилий для 
развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 
поддержки и проникновения в проблемы друг друга.

2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенности 
в собственных педагогических возможностях.

При организации взаимодействия с родителями неукоснительно соблюдаются следующие 
правила:

- проявлять доброжелательное отношение к родителям и детям,

- с уважением относиться к мнению родителей, их опыту, не допускать оценочных суждений 
как со своей стороны, так и со стороны родителей по отношению друг к другу;

-описывать психологические феномены доступным, понятным языком,

- избегая употребления профессиональной терминологии; следовать принципу 
конфиденциальности, не предоставляя посторонним людям никакой информации о 
конкретных детях, диагностических данных и т.д.

-акцентировать внимание родителей на их собственных возможностях и ресурсах, 
поддерживать их позитивную оценку себя в качестве родителя.

Формы работы педагога-психолога с родителями

Психологическое просвещение через «Уголок психолога», информационные стенды, папки -  
передвижки. Индивидуальные, групповые и семейные консультации для родителей.



Выступления на родительских собраниях. Проведение занятия школы «Психология -  
родителям» совместно с учителем -  логопедом.

Приложение №2 

1. Развитие слухового восприятия.

Задачи:
- расширение рамок слухового восприятия;
- развитие сенсорных функций, направленности слухового внимания, памяти; - 
формирование основ слуховой дифференциации, регулятивной функции речи, 
представлении о различной интенсивности неречевых и речевых звуков;
- способности дифференцировать неречевые и речевые звуки.
Приёмы:
- привлечение внимания к звучащему предмету;
- совершение действии в соответствии со звуковым сигналом:
- определение местонахождения и направлснности звука:
- знакомство с характером звучащих предметов:
- различение звучания шумов и простейших музыкальных инструментов
- запоминание последовательности звучаний (шумов предметов):
- различение голосов:
- реагирование на громкость звучания: узнавание и различение гласных звуков А, О, У, И;

- развитие подражания неречевым и речевым звукам;
- различение и запоминание цепочки звукоподражаний. Фрагменты занятий по развитию 

слухового восприятия.
Цель:
формирование основ тонких звуковых дифференцировок.
Фрагмент: Перед ребёнком на столе расположены в ряд музыкальные инструменты -  

барабан и колокольчик и «звуковая» коробочка с наполнителем из монет (аналогичный 
набор находится за ширмой). Цель: развитие слухового внимания, дифференциация шумов 
предметов.

Фрагмент 1. Перед ребёнком такой же набор предметов, как у логопеда -  бумага, мяч. 
карандаш, монеты, спички. Ребёнку демонстрируются различные действия с этими 
предметами стук мяча об пол, стук карандаша по столу, стук монеты об монету, ломание 
спичек. Затем логопед, производя действия с ними предметами за спиной ребёнка, 
побуждает его к воспроизведению аналогичного действия.

Фрагмент 2. Ребёнка знакомят: со звучанием коробочки, наполненной горохом. Затем, 
предлагается найти такую же среди 2-3 одинаковых по внешнем} виду (с различными 
наполнителями -  мелкими монетками, песком, спичками).

2. Развитие способности к использованию невербальных компонентов коммуникации.

Задачи:



- развитие невербальных коммуникаций как функций языка: выражение коммуникативных 
потребностей е использованием невербальных средств в конкретных предложениях в 
качестве их синтаксических составляющих.
Приёмы:
- развитие понимания жестов и выразительных движении (указательный жест, кивок и 

покачивание головой, приглашающий жест), со словесной инструкцией и без неё:
- выполнение действий но невербальной инструкции:

- ответы утвердительным или отрицательным жестом на простые ситуативные вопросы: 
Цель: активизация ощущений собственных движений (активных и пассивных руками 
взрослого) -  побуждение к совершению знакомых действий с воображаемыми предметами. 
Фрагмент 1. Ребёнку показывается- как причёсывают волосы (рукой поглаживают по 
волосам); как едят суп (рукой действуют в направлении от стола ко рту); как пьют из чашки 
(руку прикладывают ко рту и запрокидывают голову); как грозят пальцем и т. д. Затем 
просят ребёнка произвести эти действия не с реальными- и с воображаемыми предметами. 
Цель: воспроизведение движений, изображённых на сюжетной картинке, развитие мимики. 
Фрагмент 2. Ребёнок, рассматривая сюжетную картинку, отвечает на вопросы жестом или 
движением. На сюжетной картинке «бабочка летит» -  ребёнок машет руками, имитируя махи 
крыльев; «девочка кушает» -  движения рукой от стола ко рту -  «кошка лакает молоко» -  
имитирующее движение языком и т. д.
Цель: установление контакта - развитие понимания рисованного знака (пиктограммы)- 
адекватное использование жестов.
Фрагмент 3. Ребёнка знакомят с двумя рисованными знаками (машина -  яблоко) и 

предлагают дополнить незаконченное предложение одним из них, подняв его вверх: На 
дереве растёт... По дороге едет... Затем ребёнок, используя жест «дай», показывает рукой на 
ту картинку, которую бы хотел получить.

3. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 
артикуляционной моторики.

Задачи: развитие манипулятивной деятельности и мелкой моторики рук, глазодвигательно- 
тактильно-проприоцептивных и статико-динамических ощущений, чётких артикуляционных 
кинестезии- тактильной памяти; восприятие артикуляционных укладов звуков путём 
развития зрительно-кинестетических ощущений.
Приёмы:
- прослеживание по направлениям сверху вниз -  снизу-вверх -  справа налево -  слева 

направо;
- прослеживание прямых-ломаных-извилистых линий;
- массажные расслабляющие (активизирующие) движения; размазывание крема на 

различных поверхностях;
- проведение рукой ребёнка по различным поверхностям (мех, щётки с различным ворсом);
- узнавание на ощупь различной фактуры предметов с использованием тактильных таблиц;

- двигательные упражнения с погремушкой-мячом-платочкам-флажком;
- «рисование» в воздухе рукой;

- различение фактуры предметов без опоры на зрительное восприятие;



- активизация пассивных и активных движений пальцев рук; - упражнения с пластилином;
- использование кукол би-ба-бо; - артикуляционная и мимическая гимнастика;

- задания на имитацию положения рта представленного на картинках;
- упражнения на преодоление сопротивления;

- автоматизация отдельных артикулей;
- выработка речедвигательных образов звукообразных слов.

Цель: развивать моторику рук с использованием «пальчикового бассейна». Фрагмент 1. 
«Пальчиковый бассейн» представляет большую прямоугольную коробку с низкими 
бортиками- в которой слоем в 6-8 см. рассыпаны горох или фасоль. Логопед- читая 
стихотворный текст побуждает ребёнка к одновременному выполнению движений в 
«бассейне» (предварительно движения показаны). Мама и дочка стирали платочки 
(движения раскрытой ладонью по дну бассейна вперёд -  назад -  пальцы разведены). Вот так
-  вот так! Мама и дочка полоскали платочки (движения кистью в направлении слева -  
направо). Вот так- вот так! Мама и дочка полоскали платочки (движения кистью вверх -  вниз 
над бассейном). Вот так- вот так!
Фрагмент 2. Упражнение выполняется каждой рукой попеременно. Движение раскрытой 
ладонью осуществляется в направлении сверху вниз с фиксацией запястья рукой логопеда. 
Аналогичное движение выполняется рукой, сжатой в кулак.

Фрагмент 3. Ребёнок опирается рукой на дно «бассейна». Логопед, приподнимая кисть руки, 
отводит большой палец ребёнка назад, легко фиксирует его своей рукой, организуя таким 
образом растяжку и мышечное напряжение и побуждает перебирать пальцами, передвигаясь 
по дну «бассейна» -  пальчики «побежали» вперёд.

Цель: выработка контроля за положением рта, развитие мимических мышц. Фрагмент 1.
Игра «Зеркало». Копирование мимических и артикуляционных движений: закрыть и открыть 
глаза, нахмуриться, закрыть и открыть рот, улыбнуться, вытянуть губы трубочкой.

4. Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза.

Задачи:- формирование поисковой деятельности, расширение поля зрения; выработка 
устойчивости, переключаемости увеличения объёма зрительного внимания и памяти; 
развитие стереогноза, умения ориентироваться на плоскости и в трёхмерном пространстве; 
анализ зрительного образа.
Приёмы: - нахождение игрушек в пространстве комнаты;
- перемещение их в заданном пространстве;
- поиск предметов;
- определение сторон тела у людей, изображённых на картинке, сторон собственного тела;
- выработка навыков ориентировки;
- выполнение действий с предметами и игрушками по инструкции;
- определение недостающих частей у предметов по картинкам;
- узнавание частей тела и лица на предметной картинке, соотнесение их с частями 

собственного тела;
- запоминание изображений предметов;
- фиксация изменений в расположении предметов;



- выделение из множества предметов;
- запоминание расположения предметов на плоскости (вверху, в центре, в правом углу и т. 
д.);
- идентификация зрительных изображений по заданной теме;
- определение различий в предметах и картинках;

- сравнение сходных по зрительному образу предметов;
- конструирование по образцу, по инструкции.

Цель: учить узнавать части тела и лица на предметной картинке, изображающей человека, 
соотносить их с частями собственного тела, развитие имитирующих жестов.
Фрагмент 1. Ребёнку показывают картинку с изображением человека или куклы, затем 

просят показать свою ножку и ножку у куклы на картинке. После этого ребёнка просят 
показать, как он «вымоет» определённую часть тела или лица, предъявляя ему 
соответствующую картинку (глаза, рот, нос). Цель: учить узнавать предметы по их цветному 
и контурному изображению, функциональному назначению, развивать внимание и память.

Фрагмент 1. Ребёнок узнаёт предметы, изображённые на цветных картинках. 
Последовательно (по одной) ему предъявляются контурные изображения тех же предметов. 
Предлагается соотнести цветное и контурное изображение, накладывая парные картинки 
друг на друга. Затем логопед перемешивает картинки и просит ребёнка разобрать их по 
парам.
4. Развитие сенсорно-перцептивной деятельности.

Задачи:- формирование сенсорного и тактильного гнозиса;
-восприятия цвета и пространственных признаков плоских и объёмных предметов; 

-дифференциация сходных цветовых тонов и геометрических форм;
-формирование пространственного моделирования образов и конструктивного праксиса. 
Развитие действий с предметами. Сенсорное развитие происходит в основном в процессе 

действий ребенка с предметами. Для этого прежде всего необходимо, чтобы дети постоянно 
пользовались различными дидактическими пособиями и разнообразными игрушками Детей 
надо обучать разнообразным действиям с предметами, так как без обучения у них долгое 
время могут сохраняться и закрепляться примитивные однообразные действия (берут в рот, 
стучат, перекладывают и др.).
Приёмы:
- выработка умения ориентации в окружающем; - работа с тактильными таблицами; 
выделение цвета;
- знакомство с размером и формой (плоскостной и объёмной);
- выполнение действий с дидактическими игрушками (матрёшкой, пирамидкой);
- выработка дифференцированного восприятия круглой, угольной и квадратной форм на 

материале предметов и геометрических фигур;
- соотнесение цветного и контурного изображений предметов; - дифференциация 

плоскостного и объёмного изображений;
- конструирование целого из частей;
- классификация по цвету, подбор определённой цветовой гаммы; - идентификация 

предметов и геометрических фигур;



- работа с «Доской Сегена», кубиками Кооса. Приведём фрагменты занятий по развитию 
сенсорно-перцептивной деятельности.

Цель: учить выделять шар из ряда предметов, совершать с ним игровые действия -  катать, 
собирать в коробку, делать бусы (действия выбираются с учётом двигательных 
возможностей ребёнка).

Фрагмент 1. В «Чудесном мешочке» находятся различные предметы: шары разной величины, 
карандаш, пирамидка, коробочка. Ребёнку предлагается найти на ощупь и вынуть шарик, 
затем ребёнка просят показать, как можно играть с ним, побуждают к совершению 
различных действий. После того, как все шарики выбраны из мешочка, ребёнок и логопед 
рассматривают их, находят отличия (большие и маленькие) и раскладывают в большую и 
маленькую коробочки.

Цель: учить адекватно использовать плоскостные и объёмные фигуры в различных игровых 
условиях.

Фрагмент 1. В крышке коробки вырезаны квадратное, круглое, треугольное отверстия. 
Жестом ребёнку предлагается убрать в коробку объёмные формы (шар, куб, призму), не 
поднимая крышку, особое внимание уделяется соотнесению формы прорези с 
геометрической формой. Логопед демонстрирует игровые действия с фигурами, 
сопровождая их словами. Затем по просьбе логопеда ребёнок вынимает заданные формы.

Цель: развитие тактильного гнозиса, узнавание на ощупь различной фактуры предметов с 
использованием тактильных таблиц (меховая, шелковистая и шероховатая поверхности).

Фрагмент 1. Ребёнка последовательно знакомят со свойствами тактильных таблиц: меховая -  
мягкая, пушистая; шероховатая, изготовленная из наждачной бумаги -  неровная, шершавая; 
шелковистая -  гладкая, ровная. Просят ребёнка погладить, ощупать их и найти парные 
таблицы (работа проводится с двумя одинаковыми наборами таблиц). Набор таблиц можно 
расширить за счёт включения колючей поверхности -  ипликатор Кузнецова, неровной -  
наплывы свечи на картоне, наклеенные обломки спичек, рельефная тесьма.

Фрагмент 2. Ребёнка просят найти таблицу с заданными свойствами, спрятанную за ширмой 
(«Найди мягкую, пушистую»). Затем логопед раскладывает таблицы в заданной 
последовательности, комментируя свои действия, и предлагает ребёнку сделать то же самое 
со вторым набором таблиц.

5. Развитие импрессивной и экспрессивной речи.

Задачи: развитие понимания ситуативной и бытовой речи;

- формирование первичных коммуникативных навыков и лексики на материале 
звукоподражаний и звукосочетаний, имитирующих неречевые комплексы звуков, 
восклицания, крики птиц и голоса животных, слов, обозначающих наиболее употребляемые 
предметы и простые действия; работа над семантикой слова;

- стимулирование простых видов коммуникативной речи.) развитие грамматического строя 
речи и элементарной выразительности голоса;



-обучение ребенка внимательно слушать речь взрослого, выполнять словесные нарушения, 
отвечать на его вопросы;

-расширение ориентировки в окружающем (учить различать и называть окружающие 
предметы и их основные свойства -  цвет, величину, форму, некоторых животных, их 
отличительные признаки, растения, овощи, различать понятия «мальчик», «девочка» и др.)

В этом возрасте ни одно действие и показ взрослых не должны проходить без словесного 
сопровождения. Речь ребенка развивается при непосредственном восприятии предметов, 
действий, явлений в сочетании с их словесными обозначениями. Расширяя ориентировку в 
окружающем, мы тем самым развиваем речь. Для этого должны быть использованы в первую 
очередь действия взрослых, различные предметы обстановки, процессы кормления, туалета, 
а также прогулка, игра и специально организованные игры и занятия. Разговаривая с 
ребенком, нужно устанавливать непосредственную связь слова с предметами или действием. 
При кормлении следует говорить о еде, при одевании называть части тела, одежды и т. п. 
Ребекку в возрасте до 1 года 2-3 месяцев одни и те же предметы нужно называть 
определенными одинаковыми словами, что облегчает формирование обобщения, например 
всех кукол называть Лялей, и только позже присваивать каждой из них собственное имя. На 
всем протяжении 2-го года с детьми в основном следует говорить о том, что они 
непосредственно в данный момент воспринимают. Все, о чем говорят с ребенком, что ему 
рассказывают, надо подкреплять ощущениями, восприятием ребенка, его действиями. После 
1 года 6 месяцев можно и нужно говорить о том, чего в данный момент перед глазами нет, но 
обязательно о предметах и явлениях, хорошо знакомых по прошлому опыту, например о том, 
что ребенок видел на прогулке. Употреблять слова необходимо в разных связях и 
сочетаниях: «Кошка спит, и девочка тоже спит». «Кошка спит на коврике, а девочка на 
кроватке» и т. д. Это обогащает смысловое содержание слов, помогает сравнивать и 
обобщать. Нужно не только развивать понимание, но и обязательно учить ребенка говорить. 
Например, в первом полугодии, когда ребенок что-нибудь просит, надо учить его говорить 
«дай». Если он молча показывает на какой-нибудь предмет (например, на кошку), следует 
сказать: «Кошка, кис-кис, скажи: кис- кис». Во втором полугодии 2-го года надо учить 
ребенка употреблять не только отдельные слова, но и короткие фразы. Для развития 
активной речи необходимо совершенствовать у ребенка способность подражать слышимым 
звукам, словам. Надо воспитывать у него умение слушать и воспроизводить слышимое. Для 
этого в первом полугодии 2-го года следует стимулировать лепет ребенка, устраивая с ним 
перекличку звуками, вызывать подражание легким звукосочетаниям («топ-топ», «купкуп») и 
подговаривание («ш-у, полетели да-а»), учить его по просьбе взрослого повторять и 
отвечатье «Дождик кап-кап. Скажи: кап-кап». «Как часики тикают?» Если ребенок молчит, 
то дать образец ответа: «скажи: тиктик!» Для того чтобы вызвать у ребенка подражание 
словам, можно называть ему облегченные слова: «биби» -  машина, «куп-куп» -  купаться, 
«ав-ав» -  собачка и т. д., но такие слова нужно произносить всегда в сопровождении 
правильных (например: «Ляля спит -  бай-бай»). Как только ребенок начнет подражать 
слышимым словам (примерно с 1 года 3-4 месяцев), в общении с ним надо перейти к 
обычной правильной речи. К ребенку более старшего возраста нужно обращаться с 
различными словесными поручениями, давая образец для подражания: «Пойди, позови 
Галю. Скажи: Галя, иди гулять!». Активная речь ребенка будет развиваться при условии, 
если у него есть потребность в общении со взрослыми.



Для развития речи и расширения ориентировки в окружающем с детьми первого полугодия 
2-го года проводятся следующие занятия: 1) показ предметов с называнием их; 2) 
организованное наблюдение за животными, рыбками в аквариуме, рассматривание 
предметов повседневной обстановки; 3) показ действия с игрушками и показ живых 
животных; 4) показ и называние картинок, изображающих отдельные предметы, а затем и 
действия; 5) рассказывание коротких стихов для слушания и подражания типа «Гуси, гуси! 
Га-га-га. Есть хотите? Да! Да! Да!»; 6) положительное значение имеют и такие игры, как 
«послушай и скажи, как лает собачка, тикают часы, плачет Ляля», игра -  выполнение 
поручений («принеси», «найди», «унеси, поставь туда-то») занятия на развитие подражания 
речи и др. Большую роль играют эмоциональная выразительность голоса и поддержание 
интимного контакта с детьми на протяжении всего занятия. Она общается с ними взглядом, 
улыбкой, разделяя их радость, поощряя, часто обращается, называя их по имени. Слово- 
название, которое ребенок должен усвоить, связать с предметом, нужно выговаривать 
выразительно, медленно, с паузами, много раз повторяя, и сопровождать соответствующими 
движениями. Детей увлекают движение предмета, издаваемые им звуки, исчезновение и 
неожиданное появление его. На первых занятиях они часто совсем не слушают то, что 
говорит логопед, выражают нетерпение и стремятся взять показываемый предмет. Надо 
посадить их за стол против таким образом, чтобы они не могли дотянуться рукой до 
показываемого предмета. Постепенно следует увеличивать количество показываемых 
предметов и их изображений на картинке (три -  четыре), вызывать элементарные возгласы, 
подражание простым словам. Показывать игрушки можно, вынимая их из мешочка и 
расставляя перед детьми на столе. Для занятий подбираются игрушки, сходные с теми, 
которыми дети играют, но имеющие другой внешний вид. Игрушки и картинки надо 
подбирать такие, которые наиболее радуют детей (кукла, машина, зайка, петушок, собачка и 
т. п.). Для первых занятий игрушки и особенно картинки должны резко различаться по 
внешнему виду и звучанию их названий.

Приёмы:

- узнавание предметов по их названию (игрушки, части тела, одежда, животные);

- показ предметов по их признакам;

- показ картинок с изображением предметов, относящихся к определённым категориям;

- выполнение по инструкции действий со знакомыми предметами;

- выполнение вербальных инструкций с адекватным использованием звукоподражаний;

- побуждение к высказыванию эмоциональных восклицаний, просьб; развитие 
непроизвольного подражания

-  звукового и словесного;

- различение звукоподражаний с опорой на зрительное восприятие; соотнесение игрушек 
(картинок) с сопряжённым, отражённым и произвольным звукоподражанием;

- различение действий, совершаемых одним объектом, соотнесение действий и глаголов, их 
обозначающих;



- выполнение инструкций, содержащие слова с уменьшительноласкательными суффиксами;

- побуждение к использованию слов, состоящих из двух прямых открытых слогов;

- автоматизация в диалогической речи слов «да, нет, хочу, могу, буду»;

- автоматизация отдельных штампов коммуникативной, побудительной и вопросительной 
речи (дай, на, кто, иди);

- узнавание предмета по его словесному описанию;

- выработка обобщённых понятий;

- смысловое обыгрывание слов путём включения их в различные смысловые контексты;

- выбор правильного названия предметов среди верных и конфликтных обозначений. 
Приведём фрагменты занятий по развитию импрессивной и экспрессивной речи.

Цель: учить соотносить игрушку со звукоподражанием, побуждать к произвольному 
произнесению звукоподражания «а-а-а», развивать слуховое внимание.

Фрагмент 1. Ребёнку показывается кукла, говорится, что она хочет спать и её нужно 
покачать. Логопед качает куклу, сопровождая действия звукоподражанием «а-а-а». Затем 
показывает игровые действия, сопровождая их эмоциональным комментарием, и побуждает 
ребёнка к совершению аналогичных действий со звукоподражанием.

Цель: побуждать ребёнка к произнесению эмоциональных рефлективных восклицаний «Ой, 
Ай, Ух, Ах», используя разницу температурных ощущений.

Фрагмент 1. На столе перед ребёнком тарелочки с тёплой водой, кусочком льда, 
предварительно нагретым в горячей воде шариком для пингпонга. Ребёнок последовательно 
прикасается к этим температурным раздражителям с помощью логопеда, сопровождая 
действия эмоциональными восклицаниями (речевой образец предварительно демонстрирует 
логопед). Цель: закрепление слухового образа звуков «А, О, У, И» и образов звучащих 
игрушек, развитие тактильного восприятия.

Фрагмент 1. За ширмой знакомые ребёнку игрушки -  кукла, лошадка, зайка, мишка. Ребёнок 
по произнесённому звуку догадывается, кто так говорит и выбирает соответствующую 
игрушку за ширмой на ощупь.

Фрагмент 2. Знакомые ребёнку игрушки завёрнуты в бумагу. Ребёнку предлагается, ощупав 
игрушку, не разворачивать её, а догадаться, кто (что) там, и произнести соответствующее 
звукоподражание. В основе поэтапного формирования устной речи лежит обучение 
дошкольников составлению различных видов предложений. Виды предложений 
усложняются. Это усложнение синтаксического стереотипа опирается на закономерности 
развития фразовой речи у детей в норме. Каждый из пяти этапов содержит в себе описание 
логопедической работы с детьми определенного уровня речевого развития, без учета формы 
нарушения речи (задержка речевого развития, алалия, дизартрия и т. д.) и безотносительно к 
возрасту. Логопедическая работа, предлагаемая в каждом из разделов этой главы, может 
строиться только на базе того, что уже достигнуто ребенком в овладении родным языком,



самостоятельно или с помощью логопеда. Поэтому рекомендуется начинать занятия с 
заданий, помещенных в предыдущих разделах. Развитие понимания речи.

Методические указания: Предлагаемые задания для развития понимания речи 
предназначаются для работы с детьми, которые с трудом понимают обращенные к ним 
элементарные просьбы показать или принести что-либо из окружающих их предметов, 
показать части своего тела: нос, уши, рот и т. д.

Задание 1. Назвать предметы, действия той ситуации, в которой ребенок находится. Для 
образца приводим фрагменты нескольких занятий. «Сборы на прогулку». Собирая ребенка 
на прогулку взрослый говорит: «Сейчас мы пойдем с тобой гулять (Вещи, необходимые для 
сборов на прогулку, разложен на стульчике.) Куда мы пойдем? Найди, где у нас лежит 
шапка. Нашел? Вот она, шапка. Принеси сюда шапку Принес? Давай наденем шапку на 
голову. Посмотри в зеркало, какая у тебя красивая шапка. А где ленточки у шапки? Вот 
какие ленточки у шапки! Мы завяжем ленты, чтобы шапка на улице не соскочила с головки, 
чтобы ушки у тебя были закрыты. Вот так! Смотри, как тепло! Тебе тепло? Да?» И т. д. 
«Умывание». Подводя ребенка к умывальнику, сказать: «Идем умываться. Давай откроем 
кран. Нет, не в ту сторону, в другую. Открыл? Бери мыло. Взял? Намыль руки как следует. 
Давай я тебе помогу намылить руки. Вот так. Вот как хорошо! А теперь давай смоем мыло. 
Сам смой мыло. Три, три ручки. Смыл? А теперь давай вымоем лицо» и т. д. «Кормление 
зверей». Логопед организует игру. Предлагает устроить для зверей обед: «Давай кормить 
всех твоих зверей. Они проголодались. Ух, какие они голодные! Кого мы будем кормить? 
Неси сюда кошку, собачку и козлика. Посмотри, как они просят кушать! Как козлик просит 
кушать? Бебе. А как собачка просит кушать? Ам-ам! А как киска просит кушать? Мяумяу! 
Ой, а про мишку мы забыли. Зови его скорей! Вот мишка, идет: топ-топ-топ. Как мишка 
ходит? Топ-топ-топ. А теперь ставь стол. Поставил? Гостей поставили вокруг стола. Собачку 
сюда, киску сюда. А козлика куда? Вот сюда. А про мишку опять забыли. Знаешь что? Давай 
мишку посадим на стул. Пусть сидит за столом». «Будем строить башни». «Давай строить 
башни. (На ковре разложены кубики: красные, синие, белые.) Построим две башни: одну 
красную, а другую синюю. В этом углу будем строить красную башню, а в этом -  синюю. 
Башни построим большие-пребольшие. Кубики будем возить на машине. В этот угол будем 
возить красные кубики, а в этот угол будем возить синие кубики. (Логопед показывает 
противоположные углы ковра или комнаты.) А белые кубики оставим здесь, где они лежат, 
не будем их трогать. Иди за машиной. Взял машину? Ну, иди -  Завел? Ух, как громко мотор 
работает! Как мотор ра6отает? Проверь сигнал. Работает? Как машина гудит? Би-би.
Хорошо, очень хорошо! Би-би». Взрослый вместе с ребенком развозит кубики по разным 
углам ковра, называет все совершаемые действия. При выборе кубика по цвету логопед 
называет цвет кубика и учит ребенка брать кубик такого же цвета. (Так как название цвета 
дети долго не запоминают, логопед обучает их первоначально сравнивать предметы по 
цвету.) Из одноцветных кубиков, расположенных в двух углах ковра, можно построить две 
башни. Первую башню строит взрослый, вторую -  ребенок по заданному образцу. Взрослый, 
строя башню, должен учитывать возможность детей воспроизвести данный образец (см. 
«Отдельные приемы коррекционно-воспитательной работы»).

Задание 2. Расширить пассивный предметный словарь детей с помощью предметных 
картинок. Фрагмент одного занятия Логопед показывает и называет новую предметную



картинку, например «Варежки». Объясняет их назначение. Далее предметную картинку 
сравнивает с игрушкой или предметом в натуральную величину, в данном случае с 
настоящими варежками. Новую картинку нужно отыскать среди других знакомых 
предметных картинок. Затем ребенку предлагают совершить несколько действий-поручений, 
связанных с картинкой, например: отнести варежки маме, передать варежки товарищу. В 
заключение ребенок отыскивает изображение предмета, с которым недавно познакомился, на 
сюжетной картинке. В данном случае в сюжетной картинке на тему «Зима» надо показать, у 
кого из детей на руках надеты варежки.

Задание 3. Расширить пассивный глагольный словарь с помощью сюжетных картинок, на 
которых люди или животные совершают разные действия. Фрагмент одного занятия Логопед 
готовит сюжетные картинки, на которых хорошо знакомые ребенку лица или животные 
совершают различные действия, например: мальчик сидит, лошадь бежит, девочка кушает. 
Сначала предлагается показать субъект действия: «Покажи, где мальчик, где девочка, а где 
лошадка». Если ребенок без труда понимает такие вопросы, логопед включает в свой вопрос 
названия действий, которые совершает субъект, например: «Покажи, где мальчик спит, где 
девочка кушает, а где лошадка бежит».

Задание 4. Научить детей понимать названия действий, которые совершаются одним и тем 
же лицом, например: мальчик ест, пьет, спит, прыгает, читает, плавает, рисует, плачет, 
умывается, катается и т. д.

Задание 5. Научить детей быстро ориентироваться в названиях действий, когда они даны 
без обозначений объектов или субъектов действий. Фрагмент одного занятия Логопед 
подбирает несколько сюжетных картинок, на которых разные субъекты совершают 
различные действия с предметом или без него. Сначала выясняется, понимает ли ребенок 
вопросы, включающие и названия действий, и названия знакомых предметов, лиц, 
животных, например: «Покажи, где мальчик катается на велосипеде, где девочка поливает 
цветы. А где кошка спит? А где люди стоят на мосту?». Затем из вопроса логопеда 
исключаются названия субъектов и объектов и вопрос формулируется следующим образом: 
«Покажи, кто катается, кто поливает, кто сидит, а кто стоит». Можно предложить детям и 
такие вопросы: «Покажи, какая девочка стирает, а какая читает. Которая спит, а которая 
причесывается?».

Задание 6. Научить детей понимать вопросы где? куда? откуда? на чем?, выясняющие 
местонахождение предметов. Фрагмент одного занятия Логопед сам раскладывает (или 
просит разложить) пазличные предметы в места, в которых обычно находятся данные 
предметы. Когда действие с предметом совершено, логопед задает вопросы, например: 
«Покажи, где лежат книги. Куда Вова поставил матрешку? Куда Маша положила куклу?». 
Правильно выполненные действия взрослый одобряет и еще раз называет действия и 
предметы.

Задание 7. Научить детей понимать вопросы, которые помогают выяснить, в интересах кого 
совершается то или иное действие. Кому мама надевает шапку? Кому девочка дает сено? 
Кому мальчик протягивает яблоко?



Задание 8. Научить детей понимать вопросы что? кого? (у кого?), которые помогают 
выяснить объект действия. Что рисует девочка? Что кушает мальчик? Что стирает мама? 
Кого везет Таня? У кого в руках цветы?

Задание 9. Научить детей понимать вопрос чем?. Чем мама режет хлеб? Чем мальчик 
вытирает лицо и руки? Чем ты кушаешь суп? Чем девочка расчесывает волосы? Чем в саду 
посыпают дорожки? Чем папа забивает гвозди?

Задание 10. Научить детей понимать вопросы, поставленные к сюжетам картинок. 
Активизация речевого подражания. Методические указания Ответственным моментом в 
логопедической работе с безречевыми детьми будет создание потребности подражать слову 
взрослого. Подражательные речевые реакции могут выражаться в любых звуковых 
комплексах. Поэтому логопеду необходимо создать условия, в которых бы у ребенка 
появилось желание произносить (повторять) одни и те же звукосочетания неоднократно. Так, 
например, по просьбе логопеда ребенок подражает крикам животных и птиц: «ам», «му», 
«ко-ко» и т. д.; цепочка этих звукоподражаний удлиняется до 3-4 слогов: «ам-ам-ам» 
(подражает лаю собаки) или «ко-ко-ко» (подражает кудахтанью курицы). В этот период 
развития речи дети могут называть игрушки, знакомые предметы, действия, совершаемые 
ими или их близкими, а также выражать свои желания или нежелания в доступной им 
звуковой форме. Неправильно было бы пытаться «перескочить» этот естественный период в 
развитии детской речи и начинать логопедическую работу с неговорящими детьми с 
разучивания правильно произносимых слов или, что еще хуже, с постановки звуков. Однако 
не следует расширять автономную речь детей. Необходимо перейти к обучению словесным 
комбинациям при первой же возникшей у ребенка возможности воспроизводить по 
подражанию хотя бы части некоторых слов. Активизация речи детей, или вызывание 
речевого подражания, должна быть тесно связана с практической деятельностью ребенка, с 
игрой, с наглядной ситуацией, что Достигается при различных, но обязательных условиях: 
эмоциональности контакта с ребенком, определенного Уровня понимания речи, 
устойчивости внимания, наличия подражательной мотивации. Многое будет зависеть от 
того, насколько интересно организованы игры, насколько глубоко затронуты положительные 
эмоции неговорящих детей, насколько изобретательным будет логопед. Чтобы достичь 
нужного эффекта в активизации подражательной речевой деятельности, надо начинать с 
развития подражания вообще: «Сделай, как я делаю». Необходимо научить детей подражать 
действиям с предметами (например, игра в мяч), научить подражать движениям рук, ног, 
головы («Полетели, как птички и т. п.). Свои действия и действия детей логопед 
сопровождает словами, желательно в стихотворной форме. Особенно усердно советуем 
развивать подражание движениям кистей рук (развитие подражания движению рук, а не 
развитие мелкой моторики рук).

Задание 11. Научить ребенка класть кисти рук на стол таким образом, как кладет их 
взрослый.

Задание 12. Провести дыхательно-голосовые упражнения для удлинения речевого выдоха.
С этой целью детям предлагается понюхать цветы, погреть руки, выдуть мыльный пузырь и 
т. д.; потянуть звуки «а-а-а-а» (девочка плачет), «у-у-у» (труба гудит), «ау» (заблудились 
дети), «и-и-и» (плачет мышонок) , «уа» (плачет Ляля), «ой-ой, аи-аи» (укусила оса).



Задание 13. Провести упражнения для губ. Например, сделать трубочку; остановить 
лошадку («тпру»); попеременно вытягивать губы в трубочку, а затем показывать зубы.

Задание 14. Провести упражнения для языка, например: облизывать губы; показать, как 
кошка лакает молоко; сделать «уколы» в каждую щеку; «почистить» зубы языком; 
пощелкать языком. Игровые приемы, сочетающие в себе дыхательную гимнастику, 
движения и проговаривание отдельных звуков, слогов Логопед читает текст, дети выполняют 
соответствующие движения и проговаривают отдельные звуки, слоги. «Ходьба» Логопед.
Мы проверили осанку. Дети становятся прямо, ноги вместе, голова немного поднята.
Логопед. И свели лопатки (дети отводят плечи назад). Мы ходим на носках (идут на 
цыпочках). Мы идем на пятках (идут на пятках). Мы идем, как все ребята (шагают 
маршеобразно). И как мишка косолапый (идут размашисто, вразвалку).

Развитие понимания речи.

Методические указания : Предлагаемые задания для развития понимания речи 
предназначены для детей, которые владеют некоторым пассивным предметным и 
глагольным словарем. Понимание речи на этом уровне речевого развития часто 
характеризуется неточностью. Желательно, чтобы дети научились различать количество 
предметов (много -  мало -  один), величину (большой -  маленький), вкус (сладкий -  
соленый), а также их пространственное расположение, если эти предметы находятся в 
привычных для ребенка местах. Если ребенок упорно не соотносит цвет или величину с их 
словесным обозначением, то надо ограничиться сличением предметов по их цвету или 
величине, отложив работу по запоминанию названий цвета на более поздние сроки. Особое 
внимание следует обратить на обучение детей различению грамматических форм 
единственного и множественного числа некоторых существительных и глаголов. Однако 
надо знать, что такие задания доступны лишь в том случае, если у них сформированы 
представления о количестве предметов: один -  много.

Задание 1. Научить детей узнавать предметы по их назначению. Образец. «Покажи то, чем 
ты будешь кушать», «Покажи, что ты наденешь на голову, когда пойдешь гулять», «Чем ты 
будешь чистить зубы?», «Чем ты нарисуешь домик?» и т. д. Формирование первых форм 
слов.

Методические указания. После того как у детей возникла потребность подражать слову 
взрослого, необходимо добиться от них воспроизведения ударного слога, а затем 
интонационно-ритмического рисунка одно-, двух-, трехсложных слов (звуковой состав слова 
ребенок может воспроизводить приближенно). Важным достижением в развитии речи будет 
умение детей объединять два слова водном предложении, например «Петя, пусти» или «Дай 
шарик». Дети должны научиться выражать свои желания не с помощью жестов, аморфных 
слов или неизменяемых существительных в именительном падеже, а в повелительной форме 
глагола. Надо помнить, что некоторые дети не сразу могут овладеть слоговой структурой 
предлагаемых глаголов, поэтому вначале допустимо проговаривание только ударного слога, 
но в дальнейшем должны воспроизводиться минимум два слога. На данном уровне развития 
речи не рекомендуется исправлять звукопроизношение. Логопед может пренебречь 
произносительными возможностями детей. Однако небезразлично, какими звуками на 
определенных этапах формирования речи мы будем пренебрегать. Так, на Данном этапе



работы желательно, чтобы дети произносили все гласные, кроме звука ы. Желательно (но не 
обязательно), чтобы согласные м, п (б), т (д) не замещались согласными звуками другого 
места образования, например звуком к. Все согласные звуки могут оставаться 
недифференцированными на мягкие и твердые, звонкие и глухие. Все согласные язычно
передненёбные (ш, ж, ч, щ)1 требующие поднятия передней части языка к верхним 
альвеолам, могут замещаться одним общим фрикативным звуком, например мягким с. 
Допустимы и грубые замещения свистящих и шипящих, например замена свистящих и 
шипящих призубным звуком. Закономерным является отсутствие соноров. Но уже на этом 
этапе становления речи следует обратить особое внимание на наличие звука м(йот). Этот 
звук может быть легко вызван по подражанию в дифтонгах: ом, аи, эй. Если звуковые 
нарушения речи сложные и ребенок совершенно не овладевает хотя бы приближенными 
артикуляциями звуков, тогда логопедическую работу надо строить на базе интонационно
ритмического воспроизведения слов. Только после того как дети овладеют короткой 
фразовой речью с некоторым запасом необходимых слов, в которых сохраняется 
интонационно-мелодический рисунок, начинается работа по коррекции звукопроизношения. 
С трехлетними детьми эту работу целесообразнее начинать на материале «лепетных слов».

Рекомендуется использовать следующие логопедические приемы: называние предметов или 
предметных картинок; просьба передать, взять, отдать и т. д. предмет; до-говаривание 
начатых логопедом фраз со зрительной опорой на предмет или его изображение; называние 
действий в повелительной форме. Необходимым условием является многократное 
проговаривание детьми усвоенных слов. Система коррекционного воздействия при моторной 
алалии

Алалия -  медико-психолого-педагогическая проблема. Областью логопедии является 
определение принципов и методов коррекционного воздействия, направленного на развитие 
речи и личности ребенка. Систематическая длительная логопедическая работа дает в ряде 
случаев средства, достаточные для речевого общения ребенка, но иногда -  только самую 
элементарную речь. В зависимости от характера нарушения эта задача решается 
дифференцированно применительно к моторной и сенсорной алалии.

Комплексный подход к формированию речи при алалии направляет внимание на 
становление всех функций речи, способствующих ее развитию и улучшению познавательной 
деятельности. Ведется комплексная системная работа над речью и личностью в целом, при 
этом учитываются закономерности развития речевой функции в онтогенезе и 
закономерности строения языка.

Систематическая логопедическая работа направляется на восполнение пробелов в речевом 
развитии и подготовку к дальнейшему школьному обучению по специальным программам, 
или она ведется параллельно со школьным обучением в дополнение к нему. Преодоление 
речевого недоразвития строится так, чтобы в ходе работы возникла готовность к усвоению 
школьных знаний. Эффективной логопедическая работа может быть только в том случае, 
если она проводится комплексно на фоне активного медикаментозного и 
психотерапевтического лечения, проводимого врачом-психоневрологом (невропатологом, 
психиатром). При работе используются разные приемы, методы, которые следует 
рассматривать не изолированно, а в комплексе, как имеющие общую направленность в 
коррекционно-воспитательном воздействии; задачи и содержание работы определяются в



зависимости от речевых возможностей ребенка. Работа направляется в первую очередь на 
создание механизмов речевой деятельности: формируется мотив, коммуникативное 
намерение, внутренняя программа высказывания, его лексическая разверстка, отбор 
лексикограмматических средств, грамматическое структурирование. Для обогащения 
речевой практики развиваются умения в сознательном использовании знаний, 
вырабатывается овладение моделированием речевых операций. В работах Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина и других исследователей 
разработана общая теория деятельности и ее положения: о внешней предметной 
деятельности как генетически исходной ее форме, о возникновении внутренних умственных 
действий из внешних процессов, об активном управляемом процессе формирования 
психической деятельности через изменение строения внешней.

Исходя из этого, в работе используются коррекционные возможности предметно
практической деятельности, практических действий, имеющих познавательное значение. 
Недопустима стандартизация методических приемов; отбор языкового и дидактического 
материала, определение его последовательности -  вариативны. Учитывается не только 
специфика речевого недоразвития, но и особенности личности каждого ребенка, его 
интересы, компенсаторные возможности. Устраняются воспитательным воздействием 
невротические наслоения в характере ребенка, ведется работа по воспитанию сознательной 
целенаправленной личности. Устраняется травмирующее ребенка воздействие окружающей 
среды, вырабатывается правильное отношение ребенка к речевому недоразвитию и к работе 
по его преодолению.

Речь совершенствуется в комплексе с развитием сенсорных и общедвигательных 
возможностей. Обращается внимание на развитие мелкой моторики: детей учат линовать, 
раскрашивать, штриховать, завязывать узелки, выкладывать узоры из мозаики и 
геометрического материала и т. д. Установлено, что если дети отстают в развитии движений 
пальцев рук, то они отстают и в развитии речи. По мере тренировки движений руки 
совершенствуется состояние речи.

На начальных этапах работы формируется психофизиологическая основа речи, 
вырабатываются установки на деятельность и коммуникацию, ребенок подводится к 
необходимости общения, развивается потребность в нем.

Важно сформировать у ребенка мотивационную основу высказывания, развивать речевую и 
психическую активность, функции подражательной деятельности и отраженной 
(репродуцированной) речи. Воспитание мотива деятельности и организация программы 
высказывания создают необходимую базу, ключевые звенья для развития речи, которые сами 
у ребенка с алалией не формируются.

Основными из этих звеньев являются развитие предикативной системы и овладение 
элементами грамматического строя. Преодолеваются не только речевые, но и неречевые 
нарушения; развиваются процессы анализа, синтеза, внимания, восприятия, обобщения, 
противопоставления, которые в совокупности составляют необходимый фундамент для 
речевого развития.



Ребенка учат различать, называть и систематизировать предметы по форме, величине, цвету, 
для этого используются различные игры. Ведется обучение выделению и называнию 
положения предмета по отношению к окружающим (вверху, посередине и т. д.). При 
преодолении несформированности зрительного восприятия и пространственного сличения, 
формировании временных и пространственных представлений используют игры с активным 
перемещением ребенка в пространстве, перестраивания, направленную ходьбу и т. д.
Ведется работа по различению деталей фигур и их целостного облика, анализируются 
сложные фигуры с большим количеством элементов, развивается осмысление конструкций и 
способность конструировать.

Операции анализа, синтеза, обобщения неречевого материала (сравнение, сопоставление, 
противопоставление, выявление сходства и различия предметов, сравнение по признакам -  
цвет, величина, форма), установление причинно-следственных взаимоотношений создают 
необходимые предпосылки для формирования речи.

Эффективным для развития речи оказывается использование ритмики и логоритмики, когда 
музыка, слово и движение, сочетаясь в разных упражнениях, формируют двигательную и 
речедвигательную деятельность, память, обеспечивают восполнение пробелов в 
ритмическом, речевом и личностном развитии детей.

Для развития речи необходима практика общения на доступном для ребенка уровне: 
операции с отдельными словами (покажи, повтори, назови), с фразами, не объединенными 
смысловым контекстом (понимание вопросов, ответы на них в развернутой форме), с 
фразовым материалом, объединенным смысловым контекстом на фоне эмоциональной и 
семантически значимой для ребенка ситуации (попросить игрушку, выбрать вид занятий и т. 
д.), со знакомой картинкой, играми с использованием диалогической и затем 
монологической речи, с опорой на наглядность и без нее и т. д. Постепенно увеличиваются 
объем и трудность лексико-грамматического материала.

Работа над речью связана с предметно-практической деятельностью ребенка и опирается на 
нее.

Вырабатывается осознание ребенком собственных действий (я сижу, иду, несу) и действий 
других (Вова сидит, идет, несет; мяч, упал; лампа горит). По мере развития речевых 
возможностей ребенка учат строить связные и полные объяснения по ходу выполняемых 
действий, по поводу выполненных (отчет) и предстоящих (планирование) действий.

Воспитывая активное внимание, понимание, логопед приучает ребенка внимательно 
дослушивать фразу до конца, понимать оттенки лексико-грамматических форм, вопросы, в 
которых скрыты разнообразные предметные отношения (Чем едят? Что едят? Из чего едят? 
Кто моет руки? У кого будут чистые руки? Зачем моют руки? Чем моют? и т. д.). У детей 
вырабатывается сознательная наблюдательность над употреблением лексико
грамматических форм, интонаций, закрепляется понимание флективных отношений, связи 
слов в разнообразных сочетаниях, последовательности словесных и грамматических 
структур.

Важным считается привлечение разных анализаторов -  слухового, зрительного, 
тактильного. Ребенок должен пронаблюдать, прослушать название предмета или действия,



изобразить жестом обозначения или назначения, назвать сам и т. д. В результате этого в 
сознании ребенка возникают дополнительные связи, материал закрепляется прочнее. С 
опорой на деятельность многих анализаторов используются сопоставления и 
противопоставления, которые И.П. Павлов рекомендовал как основные методы 
формирования дифференцировок.

В работе используются дополнительные опоры, в том числе символика и моделирование, 
знаковосимволические средства. Используется преимущественно игровая форма работы, так 
как она возбуждает интерес, вызывает потребность в общении, способствует развитию 
речевого подражания, моторики, обеспечивает эмоциональность воздействия, однако и игре 
в ряде случаев таких детей приходится специально обучать, так как игровые действия у них 
могут быть не сформированы. Эффективность работы зависит от оснащенности занятий 
наглядным материалом. Используются символика, материал окружающей среды, картинки, 
оречевления действий и т. д.

Вне зависимости от этапа работы воздействие направляется на всю систему речи: 
расширение, уточнение словаря, формирование фразовой и связной речи, коррекция 
звукопроизношения, но на каждом из этапов выделяются специфические задачи и 
особенности содержания работы.

На первом этапе работы основным является воспитание речевой активности, формирование 
пассивного и активного словаря, доступного пониманию и воспроизведению. Ведется работа 
над диалогом, небольшим простым рассказом, нераспространенными, затем 
распространенными предложениями, формируются психофизиологические предпосылки 
речевой деятельности и первоначальные навыки в ситуации общения.

На втором этапе формируется фразовая речь на фоне усложнения словаря и структуры 
фразы. Ведется работа над распространением предложений, их грамматическим 
оформлением, над диалогом и рассказом описательного характера формируются 
высказывания как основные единицы речевого действия.

На третьем этапе основным является формирование связной речи -  особо сложной 
коммуникативной деятельности, коммуникативных умений, автоматизация грамматических 
структур. На каждом из этапов формируются все стороны речевой деятельности. Путем 
практических упражнений дети подводятся к пониманию связи слов в предложении и учатся 
правильно отражать их в речи.

При формировании речевых умений -  морфологических, грамматических и фонематических 
обобщений и противопоставлений -  важно, не допуская механических тренировок, для 
осознания связей, смысла больше внимания уделять анализу, учить наблюдать, 
анализировать и обобщать языковой материал разного уровня. Постепенно повышается 
уровень интеллектуализации речевых высказываний путем обозначения в речи действий, 
качеств, свойств предметов и их элементов, отношений и связей. Из наглядной ситуации 
ребенком выделяются предметы, действия и на этой основе сравниваются формы слов, 
конструируются различные предложения.

Сначала сравниваются резко контрастные признаки предметов, а затем -  более сходные.



Используются различные приемы словарной работы: натуральные (демонстрация предметов, 
действий, картинок, ситуации), словесные (соотнесение слова с известными словами по 
сходству, противоположности) и др.

Накапливается словарь разных частей речи.

Виды работы над словарем: подбор предметов к действию (кто летает, бегает), называние 
частей целого (колесо, фара), подбор однокоренных слов (лес -  лесник), отгадывание 
предмета по описанию, подбор синонимов, антонимов, составление уменьшительно
ласкательных слов и т. д.

Параллельно с усвоением словаря по темам (игрушки, овощи, семья и т. д.) вырабатывается 
умение употреблять определенную грамматическую форму слов (единственное и 
множественное число, падежные формы и др.).

Выполняя действия с предметами, дети оречевляют их: лью молоко, наливаю молоко в 
бутылку, дую на молоко и т. д. У них вырабатывается умение отвечать на вопросы и 
задавать их, придумывать предложения по слову, опорным словам, по серии картинок, 
составлять загадки о предметах, давать сопоставительное описание двух или более 
предметов и т. д.

Поощряется многообразие вариантов ответов, что способствует активному выбору 
необходимой грамматической формы подходящего слова, воспитывает интерес к слову и 
средствам речевой выразительности.

При формировании грамматических навыков используются разные виды упражнений: 
репродукция словосочетаний, имитационные, подстановочные и трансформационные 
упражнения. Такие упражнения носят коммуникативный характер, они близки к процессу 
общения. Для автоматизации грамматических структур последовательно отрабатываются 
разные модели предложений: им. п. и согласованный глагол (Вова сидит); им. п., 
согласованный глагол и прямое дополнение (Мальчик читает книгу); им. п., согласованный 
глагол и два зависимых падежа (Мама дала девочке книгу -  дат и вин. п.); им. п., 
согласованный глагол и два других зависимых падежа (Девочка рисует дом карандашом) 
(вин. п. и тв. п.) и т. д. Разумеется, ребенку не сообщается никаких сведений по грамматике, 
работа предусматривает практическое знакомство с наиболее частотными моделями 
словоизменения и словообразования, построения предложений. Общий порядок работы над 
любой грамматической категорией следующий: сначала ребенок наблюдает, как 
конструирует определенную модель логопед, затем включается в подражательную речевую 
деятельность, употребляя и изолированную грамматическую форму, и грамматическую 
форму в развернутой речи. Аграмматизм в собственной речи сглаживается при 
упреждающем преодолении импрессивного аграмматизма. Процесс практического усвоения 
детьми грамматики имеет специфические особенности, так как формирование понятий 
осуществляется на основе особых форм анализа и синтеза, приводящих к абстракциям и 
обобщениям. Грамматические понятие характеризуются большей отвлеченностью, так как 
имеются в виду не отдельные слова и предложения, а то общее, что лежит в основе их 
образования, сочетания и изменения. Овладение грамматическим строем идет одновременно 
с обогащением словаря и практическим освоением предложения как единицы речи.



Усвоение грамматического строя -  это дифференциация (разделение, вычленение, 
расчленение) по слуху и запоминание языковых представлений о том, как и когда, 
используются в речи определенные элементы (суффиксы, приставки, предлоги, окончания и 
т. д.)

Используются беседы, наблюдения за предметом и действием, игры, опора на вербальный 
образец и т. д. Средствами обучения языку являются дидактический материал, языковой 
материал педагога, организация упражнений, выбор бытовых ситуаций для использования в 
целях развития практики общения детей, речевое общение при играх и др.

Постоянно имеется в виду основная задача работы -  формирование процесса и средств 
общения у ребенка. От диалога в межличностном общении постепенно переходят к 
монологической речи, развивая побуждения к монологической речи (сообщить важную 
новость, беседа о виденном и т. д.); используется интерес ребенка к окружающему, 
вырабатывается активное речевое поведение в ситуативном общении. При этом всегда 
учитывается уровень общей ориентировки ребенка в окружающем и степени развития 
речевых возможностей, развивается контактность и потребность в общении.

Инициатива речевого общения постепенно переходит от логопеда к ребенку. Обеспечение 
речевой практики предваряется работой по сознательному различению, выделению и 
обобщению морфологических элементов и синтаксических конструкций. Обращается 
внимание ребенка на изменение значения и звучания: погладь руку -  погладь рукой, нарисуй 
карандаш - нарисуй карандашом и др. При работе над предложением выделяется главная 
мысль, логическое ударение, используется изменение его места, задания предусматривают 
ответы на вопросы, распространение и реконструирование предложений. Используя прием 
синонимизации, предлагают сказать по-другому, выразить ту же мысль, но иными 
языковыми средствами. Подобные упражнения вырабатывают у ребенка чувство языка, 
обеспечивают активизацию лексического запаса, закрепляют грамматико-синтаксические 
модели.

Работа над связной речью начинается с формирования мотива деятельности и организации 
развернутой программы высказывания. В качестве плана высказывания используются серии 
сюжетных картин, символика, подстановочные картинки с изображением отдельных 
эпизодов или отдельных предметов. Дети раскладывают картинки в нужной 
последовательности, отвечают на вопросы по отдельным эпизодам, составляют рассказ по 
опорным словам, сначала с помощью логопеда, затем самостоятельно.

При формировании связной монологической речи закрепляется умение детей строить и 
отдельные предложения, и целостный текст. Сравнительно рано начинают обучать детей с 
алалией грамоте, это расширяет их речевые возможности. Прочитанный и записанный 
материал лучше закрепляется, обеспечивает формирование речевой деятельности. Грамота 
помогает ребенку осваивать структуру слов и фраз, через чтение и письмо он контролирует и 
корригирует свою речь.

Обучение грамоте таких детей требует удлинения сроков и использования специальных 
приемов. При овладении письменной речью выявляется вторичная дисграфия и дислексия. 
Для детей с алалией школьного возраста требуется особая организация обучения, которая



осуществляется в условиях школы для детей с тяжелыми речевыми нарушениями. Обучение 
родному языку проводится по специальной программе (К.В. Комаров, 1982; Н.А. Никашина, 
Л.Ф. Спирова, О.А. Токарев и др.). В специальной школе обеспечивается воспитание и 
обучение детей, хотя глубокое отставание в развитии речи ограничивает их устное общение 
и создает серьезное препятствие в овладении основами наук. Дети с легко выраженным 
недоразвитием речи могут обучаться, хотя и со значительными затруднениями, в 
общеобразовательной школе, а параллельно заниматься на логопедическом пункте.

На логопедических занятиях восполняются пробелы в речевом развитии детей, проводится 
работа по совершенствованию коммуникативной и обобщающей функции их речи. 
Поскольку у некоторых учащихся из-за трудностей в обучении и ситуаций неуспеха 
возникает иногда отрицательное отношение к учению, на логопедических занятиях 
стимулируется развитие их познавательной активности и учебной деятельности. Для 
подготовки детей к школьному обучению служит организация специализированных 
дошкольных и медицинских учреждений (логопедические группы или детские сады для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, стационары, санатории).

В каждом из учреждений проводится согласованная работа медико-педагогического 
персонала, направленная на формирование речи у детей, обеспечивается единый речевой 
режим. Воспитатели ведут подготовку к логопедической работе или закрепляют ее 
(формирование понятий, обогащение словаря, развитие и уточнение речевых оборотов, 
развитие связной речи и т. д.). На логопедических занятиях дети практически овладевают 
моделями словообразования и словоизменения, построением предложений и связного текста, 
у них формируется фонематическое восприятие и звуковой анализ.

Многие дети с алалией получают начальную помощь у логопедов в детских поликлиниках и 
психоневрологических диспансерах. Обучение речи наиболее тяжелых детей идет успешнее 
в условиях стационара, где есть возможность целенаправленно осуществлять весь комплекс: 
медико- психолого-педагогических мероприятий, направленных на развитие речи и личности 
ребенка с алалией, обеспечить контакт в работе логопеда, воспитателя, врача.

Логопедическая работа эффективна только при систематическом специфическом лечении 
ребенка. Мощным источником речевого развития таких детей является их общение с 
нормально говорящими людьми. Хотя общение и не считается единственным фактором, 
определяющим уровень развития речи и познавательной активности, наиболее эффективным 
оказывается формирование речи в процессе коммуникации на основе максимального 
развития активности общения и познавательных возможностей детей.

Работа производится преимущественно в группе, при этом используется детская 
подражательность, создается эмоциональный фон, эффект соревнования, у детей 
формируется навык коллективной работы, что важно для предстоящего школьного обучения 
и социальной адаптации. Работа строится индивидуализированно в зависимости от речевых 
и личностных особенностей детей.

Дифференцированные приемы работы делают коррекционное воздействие наиболее 
результативным. Дети овладевают речевыми навыками неравномерно даже при 
относительно одинаковых условиях обучения и воспитания. Отмечен неравномерный темп



усвоения речевого материала разными детьми. Авторы называют различные сроки 
ликвидации алалии: одни считают, что достаточно нескольких месяцев (Либманн, 1924), 
другие полагают, что работа должна вестись годами и прогноз неопределенный (М.В. 
Богданов-Березовский, 1909). По мнению В.К. Орфинской, Л.В. Мелеховой, вопрос о сроках 
начала работы и продолжительности ее должен решаться в каждом случае особо, исходя из 
характера и степени речевого недоразвития, из индивидуальных особенностей ребенка и 
других факторов. Наиболее благоприятным возрастом для начала работы являются 3-4 года, 
когда у ребенка появляется стремление к знаниям, необходимые для работы активность, 
осознанность, заинтересованность, критичность.

Положительная динамика при алалии выявляется при учете следующих факторов: раннее 
распознавание недоразвития, своевременное предупреждение вторичных отклонений, учет 
нормального онтогенеза, системность воздействия на все компоненты речи с 
преимущественным акцентом на преодоление лексико-грамматического недоразвития, 
дифференцированный подход к детям, формирование речи с одновременным воздействием 
на сенсорно-интеллектуальную и аффективно-волевую сферу, единство формирования 
речевых процессов, мышления и познавательной активности и др.

Система коррекционного воздействия при сенсорной алалии

При сенсорной алалии логопедическое воздействие направляется на воспитание 
сознательного анализа состава речи, развитие фонематического восприятия, понимания 
речевых структур.

При обучении детей с сенсорной алалией применяются специальные методы, направленные 
на развитие деятельности, формирование звукового и морфологического анализа и 
смысловой стороны речи. При этом учитывается уровень недоразвития понимания, 
собственной речи, познавательной деятельности, общих особенностей личности ребенка.

Основным принципом работы является последовательное и систематическое воздействие на 
все стороны речевой деятельности ребенка в их взаимосвязи. Работа оказывается 
результативной только при проведении врачом специфического лечения, нормализующего 
деятельность центральной нервной системы: стимулирующего созревание клеток коры 
головного мозга. До начала работы целесообразно ознакомиться с условиями жизни, быта 
ребенка, его окружением, близкими людьми, игрушками, это поможет выявить круг его 
интересов и возможностей, наметить пути контакта и определить программу предстоящей 
работы. Уточняются объем и характер обращений к ребенку, употребляемых в семье. 
Педагог и родители составляют список точно сформулированных (стандартизированных) 
инструкций-побуждений обиходно-бытового характера, которые употребляются в 
неизменном виде и на занятиях, и в повседневной жизни ребенка дома. Уточняется степень 
восприимчивости его к звукам неречевого характера в условиях полной тишины и при 
наличии шумового фона. Речевое общение на первых порах ограничивается, беспорядочная 
речь ребенка затормаживается. Работа начинается со строгой организации звукового и 
речевого режима ребенка, так как излишняя беспорядочная слуховая нагрузка задерживает 
развитие понимания и самой речи.



Детям предоставляют часы и дни отдыха, спокойствия, их ограждают от излишних 
обращений к ним окружающих. Из обихода исключаются звуковые аппараты: звонки, радио, 
телевизор и т. д. Создается щадящий звуковой режим, ограничивается поступление речевых 
и неречевых сигналов.

Фрешельс рекомендовал создавать вокруг ребенка не только тишину, но и ситуацию 
зрительного голода: не показывать картинок, игрушек и т. д. И только на фоне такого 
успокоения можно приступать к работе, это способствует повышению восприимчивости 
ребенка к звукам. Постепенно уточняется состояние восприятия, понимания, после чего 
ведется целенаправленная работа по их развитию, расширению и углублению. Для 
привлечения внимания ребенка стараются попасть в поле его зрения, повернуть его к себе, 
взять за руку и т. д.

Основными задачами работы являются: пробуждение интереса к звукам окружающей 
жизни, к речевым звукам, развитие потребности, желания и возможности подражать им, 
дифференциации неречевых и речевых звуков.

Общепедагогическая работа направлена на формирование психофизиологической основы 
речи, ведущих основных видов деятельности, развитие произвольного внимания, зрительных 
и акустических установок и дифференцировок. Начинается работа не с речевых звуков, а с 
различения шумов, звуков неречевого характера. Но это становится доступным ребенку 
только тогда, когда он уже достаточно организован и у него есть элементарное 
сосредоточение и воспитана возможность продуктивной деятельности.

Для развития направленного внимания и работоспособности используют различные 
пособия: вкладки, разрезные картинки (простые и усложненные), палочки (выкладывание 
узоров, геометрических фигур из счетных палочек), мозаика -  и действия с ними: 
сортировка, классификация раздаточного материала по цвету, форме, величине и т. д.

Работа по восприятию звуков оказывается возможной только при достаточной 
организованности ребенка, концентрации его внимания, сформированности элементарных 
видов деятельности. Уделяется внимание развитию деятельности на основе зрительной 
подражательности, сложность заданий постепенно возрастает.

Речевое комментирование заданий исключается, так как ребенок обращенную речь на 
данном этапе развития не понимает. На фоне воспитания деятельности и контроля за ней 
проводится работа по направленному формированию речевой деятельности: развитие 
потребности общения, его мотивационной основы.

Ребенка учат фиксировать внимание на речи, расширяют и уточняют фонематическое 
восприятие. При достаточном развитии внимания, подражательности и работоспособности 
ребенка переходят к обучению различению ряда неорганизованных звуков разного 
характера, начиная с более яркого, сильно выраженного звучания, с выработки более грубых 
дифференцировок: звон монет в кошельке, стук карандашей в стакане, звук от 
соприкосновения металлических предметов и т. д. Постепенно переходят к различению и 
более тихих, менее интенсивных звуков, более близких между собой : шум сминаемой 
бумаги, шуршание спичек в коробке и т. д. То есть постепенно переходят к выработке более 
тонких акустических дифференцировок. Используются сигналы звучащих игрушек и



инструментов. Полезно, чтобы ребенок подержал игрушку в руке, ощутил вибрацию в 
момент звучания. Сначала он наблюдает, как Педагог производит те или иные звуки, пробует 
вызвать их сам. Затем логопед жестом предлагает ребенку закрыть глаза или отвернуться 
(возможно, помещение предметов, которые производят звуки, за экран, ширму), и ребенок 
только по звучанию должен различить соответствующие предметы -  источники звуков.

В работе избегают хлопков в ладоши, топанья по полу, стучания по столу, так как в этих 
случаях воспринимается не звучание, а колебание, вибрация по костной проводимости. 
Постепенно звуковой, шумовой ряд усложняется и разнообразится, в него включаются новые 
звуки, сначала далекие и непохожие, затем все более близкие, требующие тонкой 
акустической работы. Так расширяется и упорядочивается поле слышимости ребенка. По 
мере успешности этой работы в шумовой ряд вводится сильный речевой звук (а, р, у и др.), 
который связывается с предметом или явлением. Если ребенок быстро утомляется, 
становится отвлекаемым, повышенно раздражительным, беспокойным или, затормаживаясь, 
начинает зевать, работа теряет свою продуктивность. Нужно дать ребенку отдохнуть или 
изменить виды деятельности. Такие упражнения проводятся на всем протяжении работы, но 
на каждом занятии необходимо строго дозировать акустическую нагрузку.

Целесообразно несколько раз возвращаться на одном занятии к подобным упражнениям, но 
проводить за один раз их в крайне ограниченном количестве, не допуская переутомления 
ребенка. Объем активного слухового внимания увеличивается медленно.

Параллельно с этой работой продолжается воспитательное воздействие, направленное на 
нормализацию поведения, работоспособности, деятельности ребенка: его учат правильно 
сидеть, смотреть, копировать, подчиняться неречевым инструкциям, учитывать реакцию 
(одобрения или неодобрения) педагога на выполнение им инструкций, доводить начатую 
работу до конца и т. д.

Акустическое внимание и восприятие улучшаются по мере развития усидчивости, памяти, 
предметно-практической деятельности. Каждый речевой звук, который ребенок начинает 
воспринимать, выделять, дифференцировать от неречевых, а затем и от других речевых 
звуков, связывается с предметом, картинкой, действием, с конкретной ситуацией, становится 
их обозначением.

На начальных этапах работы для выработки условной связи звучания и предмета 
выбираются слова-эквиваленты, звуковые комплексы (у -  паровоз, машина; р -  самолет, 
рычащая собака; му -  корова и т. д.) в одном из строго фиксированных значений, 
устанавливается и закрепляется связь звука или сочетаний звуков с предметом или его 
изображением.

После дифференциации некоторого количества звуков переходят к различению слогов, 
опять-таки в связи с конкретным предметом или действием, и простых слов со строгой 
предметной соотнесенностью. Наиболее легкими являются сочетания двух гласных, гласной 
и согласной -  уа, ау, ам, согласной и гласной в открытом слоге ма, па, на, та и др.
Проводится дифференциация изолированных гласных, затем гласных в начале слов. В работе 
избегают трудных для слухового опознания звукосочетаний и слов (два-три согласных в 
сочетании: кт, те, ств и т. д.).



Слова, которые ребенок учится различать первыми, должны быть далекими, не похожими ни 
по смыслу, ни по структуре, ни по звучанию. Каждое слово при его восприятии получает 
двигательное, зрительное или тактильное подкрепление. Широко используются зрительный, 
зеркальный контроль, чтение с лица. Первые слова, воспринимаемые ребенком, 
произносятся с неизменной интонацией. Подчеркнутая интонация, опора на нее помогает 
ребенку ориентироваться в общении, интонационная окраска является ведущей опорой при 
определении смысла обращений к ребенку. Проводится планомерная работа по накоплению 
пассивного словаря, одновременно идет и развитие собственной речи. По называнию 
ребенок показывает картинки, имитирует выполнение движений.

Разучивается комплекс движений, которые ребенок постепенно привыкает выполнять 
сначала по заученному порядку при речевом сопровождении педагога, а позднее вразбивку 
по словесной инструкции: «Руки вверх, в стороны» и т. д. На эмоционально-игровом фоне 
воспитывается интерес к звукам. Ребенок не только учится определять характер звука, 
показывая на соответствующий источник звучания, но и локализовывать его в пространстве, 
определять место, где спрятана звучащая игрушка.

В играх ребенок постепенно приучается различать силу, длительность и интенсивность 
звукового сигнала, избирательно реагируя на определенные звуки. При накоплении 
понимаемых ребенком слов важно, чтобы он одновременно слышал слово, видел, трогал 
предмет, произносил с ним какое-то действие. Связь между словом и предметом 
устанавливается при неоднократном совпадении слуховых и зрительных ощущений.
Важным считается не подавлять реакции детей на то, что они видят, слышат, а усиливать их, 
проявлять удивление, интерес и т. д. Не только названия предметов, но и представления о 
них формируются легче, если ребенок имеет возможность манипулировать с ними. Для 
превращения слова в понятие, для приобретения словом обобщающего значения важна не 
просто повторяемость, а выработка возможно большего числа условных связей, 
преимущественно двигательных.

Ребенок в ходе предметно-практических действий должен овладеть умением выполнять с 
предметом по словесной инструкции как можно больше заданий: выпей молоко, налей 
молоко из бутылки, подуй на молоко и т. д. Аналогичные упражнения на сопровождение 
речью действий учат ребенка усваивать грамматические стандарты родного языка.

По возможности раньше учат ребенка воспринимать словосочетания и фразы. Первые из них 
обычно бывают стандартизированными: слова произносятся в определенном порядке, с 
неизменной интонацией. Инструкции, с которыми обращаются к ребенку, носят обиходно
бытовой характер. Сначала он привыкает понимать только одного человека, а затем по мере 
нарастающих возможностей ребенка к этой работе привлекаются окружающие его взрослые. 
Фраза понимается не сама по себе, а как часть более общего воздействия на нервную систему 
ребенка. Учитывается, что понимание фраз сначала только ситуационно, зависит от 
определенных деталей, поэтому и менять порядок слов, интонацию при проговаривании фраз 
не рекомендуется.

Ребенок учится понимать инструкции типа: «открой дверь», «возьми платок», «достань 
книгу» и другие, связанные с бытовыми ситуациями и с ходом занятия. Работа по обучению



пониманию таких инструкций строится с опорой на мимику, жест, что помогает ребенку 
осознать всю комплексную наглядно-образно-действенную ситуацию в сочетании с речью.

Возможность восприятия развивается медленно, понимание становится возможным только 
после того, как оно будет подготовлено со стороны зрительного и тактильно-вибрационного 
анализатора: ощущение голосовых складок при фонации, силы и направленности 
выдыхаемой воздушной струи и т. д.

Постепенно уточняются слуховые и двигательные дифференцировки, воспитывается 
понимание и собственная речь ребенка. Первыми исчезают акустические неточности, 
позднее изживаются ошибки собственной речи. Формирование собственной речи становится 
возможным по мере развития фонематического восприятия, тонких акустических 
дифференцировок. Основной акцент на протяжении всей работы делается на воспитании у 
ребенка сознательного анализа и синтеза речи.

Н.И. Жинкин (1972) рекомендовал не повторять и не заучивать с ребенком слова, а 
постоянно ставить его в ситуации мыслительных задач, когда надо производить осознанный 
выбор. Работа проводится в условиях узких микротем, которые постепенно расширяются и 
объединяются. Это приводит к осознанию ребенком собственной речевой продукции и речи 
других. После успехов с предметно-словесными комбинациями переходят к работе с 
рассказами и пересказами.

У ребенка формируется понимание логических, грамматических и тематических групп слов: 
посуда; мебель; мытье рук, мыло, полотенце, вода, мыть, вытирать; летит -  летят и т. д.

Ведется работа над пониманием постепенно усложняющихся фраз, детализированных 
заданий, инструкций, над сознательным анализом и синтезом состава собственной речи и 
речи окружающих. Ребенка учат дослушивать фразу до конца, вникать в ее содержание, а не 
действовать импульсивно, по первому, часто ошибочному впечатлению.

Понимание ребенком речи долгое время зависит от ситуации, контекста, его общего 
состояния, эмоциональной настроенности на занятие и от ряда других факторов. Речевой 
поток при работе сначала расчленяется, а затем проговаривается целостно. От обобщений в 
работе идут с конкретизации: цвет -  красный, синий; вкус -  кислый, сладкий и т. д. 
Выработка четких акустических дифференцировок (слушай-покажи) обеспечивает 
понимание грамматических конструкций, преодоление отчуждения смысла слов, различение 
близких по звучанию. При поиске ребенком правильной звукослоговой структуры слова идет 
сличение слышимого звукосочетания с тем эталоном слова, который закреплен в 
упражнениях. Воспитывается внимание к речи окружающих, контроль за своей речью, 
критическое отношение к ней. Ребенок все больше прислушивается к звукам окружающей 
среды, проявляет к ним интерес, пытается подражать им. Это часто совпадает со 
спокойными моментами его жизни, например, утром при пробуждении.

В более легких случаях сенсорной неполноценности ребенок учится дифференцировать 
слова, близкие по звучанию, отличающиеся одной фонемой, слова с одинаковой ударностью, 
с одинаковыми опорными звукосочетаниями, с разным Количеством слогов (слоговым 
размером), учится определять последовательность звуков в слове. Слова и предложения 
закрепляются через их употребление ребенком в ходе создания соответствующих ситуаций



общения. Используются различные тренировочные упражнения, направленные на 
совершенствование восприятия и дифференциацию звуков на слух и в собственном 
проговаривании. Постоянно проверяется, правильно ли ребенок понял слово, фразу, смысл 
прослушанного рассказа. С этой целью используются различные картинки, графические 
схемы слов и предложений, цветные фишки для закрепления структурного и звукового 
состава речи, с помощью символики иллюстрируется изменение морфологического значения 
слова, структура предложений.

Дети с сенсорной алалией способны к овладению грамотой, хотя чтение и письмо их 
оказываются нарушенными. Грамоте начинают обучать детей по возможности раньше. 
Исследователи отмечают большую легкость овладения письменной речью и понимания ее 
ребенком по сравнению с речью устной, а также преобладание зрительного восприятия речи 
в таких случаях над слуховым. Через грамоту у ребенка расширяется и уточняется 
понимание, проводится работа по развитию собственных лексико-грамматических и 
фонетических возможностей.

При обучении грамоте детей с сенсорной алалией эффективным оказывается не звуко
буквенный путь, опирающийся на аналитико-синтетическую деятельность ребенка в связи 
со звуками, слогами, словами и предложениями, а глобальное чтение, овладев которым он 
расширяет свои артикуляционные и акустические возможности, а затем уже продолжается 
углубленная аналитико-синтетическая работа с воспринимаемой и произносимой речью. 
Обучают грамоте ребенка и тогда, когда у него еще нет некоторых звуков, это, как 
показывают исследования и практический опыт, не является серьезным препятствием для 
запоминания букв и овладения техникой звукослияния. Прослушав звук, слог, слово, ребенок 
показывает букву или табличку со слогом, словом, складывает слог, слово из разрезной 
азбуки. Так постепенно у ребенка вырабатывается связь фонемы, графемы и артикулемы. 
Возможность полной ликвидации сенсорной алалии исследователями ставится под 
сомнение. Прогноз достаточно неопределенный, он зависит от ряда факторов: состояния 
слуховой чувствительности, времени и характера проводимого лечения, коррекционно
воспитательного воздействия, возраста и интеллекта ребенка и т. д.

Отмечается неоднородность вариантов нарушения, и хотя в большинстве случаев 
наблюдается поступательное развитие понимания собственной речи, с уверенностью 
говорить о прогнозе трудно. На начальных этапах работы и в более тяжелых случаях эффект 
в работе достигается только в результате длительной систематической работы с ребенком, 
преимущественно индивидуальной, в других случаях возможно объединение детей в 
маленькие группы когда им уже нужна организация активной речевой практики. При 
коррекционной работе в условиях специализированного стационара частичная компенсация 
дефекта возникает быстрее.

Работа с такими детьми сложна, в разных случаях по-разному эффективна. По мнению А.Г. 
Ипполитовой, за первые 3-4 месяца работы в самых тяжелых случаях полного непонимания 
и безречья ребенка удается добиться понимания 8-10 слов, но только 2-4 слова появятся в 
его активном словаре. Возникает вопрос о целесообразности работы, если эффективность 
столь невелика. Но М.Е. Хватцева, подчеркивая значимость работы в самых тяжелых 
случаях, говорил, что 1-2 слова для непонимающего и неговорящего ребенка так же много, 
как тысячи слов для нормально развивающегося ребенка.



Детей с сенсорной алалией в отдельном учреждении мало, контакт с ними затруднен, 
поведение их специфично, интеллект, как правило снижен. Темпы работы в связи с этим 
медленны, паузы длительны. Дозировка занятий различная в зависимости от состояния 
ребенка -  от 3-5 до 20-30 минут 2-3 раза в день в условиях специализированного 
стационара, специального детского сада. В дальнейшем при амбулаторной работе ребенок 
занимается 2-3 раза в неделю по 20-30 минут при ежедневной закрепительной домашней 
работе.

Часть детей с сенсорной алалией обучается в школах для детей с тяжелыми речевыми 
нарушениями или во вспомогательных школах, занимаясь с логопедом.

Диагностика сенсорной алалии сложна, чаще заключение ставят предположительно. 
Дальнейшее изучение детей с сенсорной алалией и создание целостной системы 
коррекционно-воспитательной работы с ними -  актуальная проблема теории и практики 
логопедии.

Основные направления и содержание коррекционно-педагогической работы при сенсорной 
алалии При сенсорной алалии логопедическое воздействие направляется на воспитание 
сознательного анализа состава речи, развитие фонематического восприятия, понимания 
речевых структур.

При обучении детей с сенсорной алалией применяются специальные методы, направленные 
на развитие деятельности, формирование звукового и морфологического анализа и, 
смысловой стороны речи. При этом учитывается уровень недоразвития понимания, 
собственной речи, познавательной деятельности, общих особенностей личности ребенка.

Основным принципом работы является последовательное и систематическое воздействие на 
все стороны речевой деятельности ребенка в их взаимосвязи.

Работа оказывается результативной только при проведении врачом специфического лечения, 
нормализующего деятельность центральной нервной системы и стимулирующего созревание 
клеток коры головного мозга. До начала работы целесообразно узнать как можно больше об 
условиях жизни, быте ребенка, познакомиться с его окружением, близкими людьми. Это 
поможет выявить круг его интересов и возможностей, наметить пути контакта и определить 
программу предстоящей работы.

Работа начинается со строгой организации звукового и речевого режима ребенка, так как 
излишняя беспорядочная слуховая нагрузка задерживает развитие понимания и самой речи. 
Детям предоставляют часы и дни отдыха, спокойствия, их ограждают от излишних 
обращений к ним окружающих. Из обихода исключаются звуковые аппараты: звонки, радио, 
телевизор и т. д. Создается щадящий звуковой режим, ограничивается поступление речевых 
и неречевых сигналов.

Основными задачами работы являются пробуждение интереса к звукам окружающей жизни, 
к речевым звукам, развитие потребности. Желания и возможности подражать им, 
дифференциации неречевых и речевых звуков. Общепедагогическая работа направлена на 
формирование психо-физиологической основы речи, ведущих основных видов деятельности,



развитие произвольного внимания, зрительных и акустических установок и 
дифференцировок.

Начинается она не с речевых звуков, а с различения шумов, звуков неречевого характера.

Для развития направленного внимания и работоспособности используют различные пособия: 
вкладки, разрезные картинки (простые и усложненные), палочки (выкладывание узоров, 
геометрических фигур из счетных палочек), мозаика -- и действия с ними: сортировка, 
классификация раздаточного материала по цвету, форме, величине и т. д.

Работа по восприятию звуков оказывается возможной только при достаточной 
организованности ребенка, концентрации его внимания, сформированности элементарных 
видов деятельности.

При достаточном развитии внимания, подражательности и работоспособности ребенка 
переходят к обучению различению ряда неорганизованных звуков разного характера - 
начиная с более яркого, сильно выраженного звучания, с выработки более грубых 
дифференцировок. Постепенно звуковой, шумовой ряд усложняется. В него включаются 
новые звуки, сначала далекие и непохожие, затем все более близкие, требующие тонкой 
акустической работы. Каждый речевой звук, который ребенок начинает воспринимать, 
выделять, дифференцировать от неречевых, а затем и от других речевых звуков, связывается 
с предметом, картинкой, действием, с конкретной ситуацией, становится их обозначением.

На начальных этапах работы для выработки условной связи звучания и предмета 
выбираются слова эквиваленты, звуковые комплексы (у -- паровоз, машина; р -- самолет, 
рычащая собака; му -- корова и т. д.) в одном из строго фиксированных значений, 
устанавливается и закрепляется связь звука или сочетаний звуков с предметом или его 
изображением.

После дифференциации некоторого количества звуков переходят к различению слогов, 
опять-таки в связи с конкретным предметом или действием, и простых слов со строгой 
предметной соотнесенностью.

При накоплении понимаемых ребенком слов важно, чтобы он одновременно слышал слово, 
видел, трогал предмет, производил с ним какое-то действие. Связь между словом и 
предметом устанавливается при неоднократном совпадении слуховых и зрительных 
ощущений. По возможности раньше учат ребенка воспринимать словосочетания и фразы. 
Первые из них обычно бывают стандартизированными, слова произносятся в определенном 
порядке, с неизменной интонацией.

Инструкции, с которыми обращаются к ребенку, носят обиходно-бытовой характер. Сначала 
он привыкает понимать только одного человека, а затем, по мере нарастания его 
возможностей, к этой работе привлекаются окружающие ребенка взрослые. Фраза 
понимается не сама по себе, а как часть более общего воздействия на нервную систему 
ребенка. Учитывается, что понимание фраз сначала только ситуационно зависит от 
определенных деталей, поэтому и менять порядок слов, интонацию при проговаривании не 
рекомендуется.



Дети с сенсорной алалией способны к овладению грамотой, хотя чтение и письмо их 
оказываются нарушенными. Грамоте начинают обучать детей по возможности раньше. 
Исследователи отмечают большую легкость овладения письменной речью и понимания ее 
ребенком по сравнению с речью устной, а также преобладание зрительного восприятия речи 
в таких случаях над слуховым. У ребенка, овладевшего грамотой, расширяется и уточняется 
понимание, с ним проводится работа по развитию собственных лексико-грамматических и 
фонетических возможностей.

При обучении грамоте детей с сенсорной алалией эффективным оказывается не 
звукобуквенный путь, опирающийся на аналитико-синтетическую деятельность ребенка в 
связи со звуками, слогами, словами и предложениями, а глобальное чтение, овладев которым 
он расширяет свои артикуляционные и акустические возможности, а затем уже продолжается 
углубленная аналитико-синтетическая работа с воспринимаемой и произносимой речью.

Обучают грамоте ребенка и тогда, когда у него еще нет некоторых звуков. Это, как 
показывают исследования и практический опыт, не является серьезным препятствием для 
запоминания букв и овладения техникой звукослияния. Прослушав звук, слог, слово, ребенок 
показывает букву или табличку со слогом, словом, складывает слог, слово из разрезной 
азбуки, Так, постепенно, он осознает связь между фонемой, графемой и артикулемой. На 
начальных этапах работы и в более тяжелых случаях эффект может быть достигнут только в 
результате длительной систематической, преимущественно индивидуальной работы с 
ребенком. В других случаях, когда детям уже нужна организация активной речевой 
практики, возможно, их объединение в маленькие группы.

При коррекционной работе в условиях специализированного стационара частичная 
компенсация дефекта возникает быстрее. Работа: с такими детьми сложна, в разных случаях 
по-разному эффективна.

Приложение№3

Как проводится “терапия” песком?

в  Детям показывают, как можно, глубоко погрузив руки в чистый речной песок, перетирать 
его между ладонями, сжимать, просеивать, т.е. делать самомассаж. Следует обучать детей 
проговаривать свои ощущения: “Мне нравится погружать руки в этот песок”; “Я чувствую 
тепло песка”; “Я чувствую крупинки, они покалывают мои ладони. Мне приятно”.

в  Проводятся упражнения на развитие мелкой моторики рук: пальцы “ходят гулять” по 
песку, прыгают, выполняют зигзагообразные движения, играют “на пианино”. Дети с 
интересом оставляют на влажном песке отпечатки ладоней, ступней или следов от ботинок. 
Нравится им делать руками отпечатки геометрических форм. При этом дети лучше 
запоминают их названия (круг, квадрат, треугольник) и величину (большой, маленький, 
средний).

в  Кроме того, песок можно раскладывать в пакеты, взвешивать, “продавать”, перевозить, 
лепить из него “угощения” и т.д.



© С удовольствием дошкольники играют в “сыщиков” (находят глубоко спрятанную в песок 
игрушку), в строительство ходов, лабиринтов, колодцев.

©“Песочная терапия” — это и возможность обучения детей предметному и ландшафтному 
конструированию. Из песка и природных материалов (кусочков дерева, веток, шишек, 
камушков и т.п.) они сооружают реки, долины, горы, озера, дороги, туннели, мосты. Вдоль 
дорог возводят строения и целые города, населяют их жителями (игрушками-фигурками 
людей и животных). При этом развивается кругозор детей, их речь, пространственная 
ориентация, умение сотрудничать друг с другом, работать и играть сообща.

©На песке детей учат рисовать, писать буквы и целые слова (пальцем, палочкой). Это 
вызывает гораздо больший интерес, чем письмо на бумаге

Календарно-тематический план занятий

Тема Дата
проведения

Содержание Количество
часов

Методическое
обеспечение

Блок 1 Занятие 1.
1. Пальчиковая игра 
«Здравствуй»
2. Игра «Разложи 
кружочки по 
коробочкам»
3. Игры с песком. 
Упражнение «Отпечатки 
наших рук».
4. Игры с песком 
«Рисуем круги» 
(закрепление понятий о 
форме «круг», 
дифференциация величин 
«большоймаленький»). 5. 
Игра «Разрезные 
картинки» (2-ч, 3-х, 4-х 
сост.)
6. Релаксационное 
упражнение «Солнечный 
зайчик».

Занятие 2.
1. Пальчиковая игра 

«Здравствуй»
2. Игра «Разноцветные 
полянки»
3. Игры с песком. 
Упражнение «Отпечатки 
наших рук», «Змейка».
4. Игры с песком. 
«Рисуем квадраты» 
(закрепление понятий о 
форме «квадрат», 
дифференциация величин 
«большой маленький»).

Кружки (по 2-3 
на коробочку) и 
коробочки 4 
основных цветов 
(синий, красный, 
желтый, 
зеленый), 
карточка с 
изображением 
воздушных шаров 
4 основных 
цветов, картинки, 
разрезанные на 2,
3 и 4 части, 
песочница, песок.

4 прямоугольника 
красного, синего, 
зеленого и 
желтого цвета, 
цветочки (2-3 на 
каждую 
«полянку») 
основных цветов, 
песочница, песок, 
мягкие пазлы с 
геометрическими 
фигурами.

5. Мягкие пазлы с



геометрическими 
фигурами. 6. 
Релаксационное 
упражнение «Солнечный 
зайчик»
Занятие 3.
1. Пальчиковая игра 

«Доброе утро!».
2. Сюжетная игра 
«Наведи порядок».
3. Игры с песком. 
«Рисуем треугольник» 
(закрепление понятий о 
форме «треугольник»).
4. Физкультминутка. 
«Расскажем и покажем» 
(вариант 2)
5. Игра «Найди пару» (с 
картинками).
6. Релаксационное 

упражнение 
«Черепашка».
Занятие 4.
1. Пальчиковая игра 
«Доброе утро!». 2. Игра 
«Разложи на «кучки». 3. 
Игра «Угадай на ощупь» 
4. Игры с песком. 
Упражнения 
«Отпечатки»,
«Пешеход». 5. Игра 
«Сложи геометрическую 
фигуру из частей» 6. 
Релаксационное 
упражнение«Черепашка».

Предметы 
(кружки, ложки, 
тарелки, стулья) 
разных размеров, 
три обруча 
разного размера,

15 карточек с
изображением
знакомых
предметы разной
формы,
плоскостные
геометрические
фигуры,
вырезанные из
дерева,
геометрические 
фигуры (круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник, 
овал) разрезаны. 
на 3, 4 части 
каждая.

Занятие 5.
1. Пальчиковая игра 

«Повстречал ежонка еж».
2. Игра «Найди пару».
3. Игра «Подбери 
подходящий предмет по 
форме»
4. Игры с песком. 
Упражнение «Пианино».
5. Игра «Подбери по 
цвету»
6. Релаксационное 

упражнение «Море».

Занятие 6.

Рисунок с 
изображением 
носков (варежек, 
перчаток), 
Карточки с 
изображением 
знакомых 
предметов: 
пирамидка, 
огурец, книга, 
дыня, арбуз, 
пуговица, яйцо, 
вишня, пенал, 
линейкаугольник, 
тарелка, колесо., 
трафареты в виде



1. Пальчиковая игра 
«Повстречал ежонка еж».
2. Игры с крупой (фасоль, 
гречка, манка). 3. Игры с 
песком. Упражнение 
«Змейка», «Пианино»
4. Игра «Определи на 
ощупь».
5. Игра «Подбери по 
цвету».
6. Релаксационное 

упражнение «Море».

Занятие 7.
1. Пальчиковая игра 
«Пальчики здороваются».
2. Игра «Склеим чайник».
3. Упражнение, 

направленное на развитие 
умения овал) разрезаны 
на 3, 4 части каждая. 
создавать образы по 
словесному описанию (на 
манке).
4. Игры с песком «Что 
спрятано в песке».
5. Игра «Дорисуй 
фигуры».
6. Релаксационное 
упражнение «Снеговик».

геометрических 
фигур, рисунок с 
изображением 
неокрашенных 
овощей.

Поднос, крупы: 
фасоль, гречка, 
манка, мешочек 
из ткани, парные 
предметы: 
пуговицы 
большая и 
маленькая, 
линейки узкая и 
широкая, и т. д., 
рисунок с 
изображениями 
неокрашенных 
фруктов. 
Картинка с 
изображением 
целого чайника, 
картинки с 
разными 
вариантами 
разбитого 
чайника, поднос, 
крупа манка, 
картинки (круг, 
овал, квадрат, 
прямоугольник) с 
частичным 
изображением 
предметов, 
карандаши, 
игрушки от 
«киндер 
сюрприза»

Занятие 8.
1. Пальчиковая игра 
«Пальчики здороваются».
2. Упражнение 
«Зашумленное 
изображение».
3. Игра «Самый 

высокий, самый низкий».
4. Игры с песком. «Что 
спрятано в песке?».
5. Игра «Что какого 

цвета?»
6. Игра «Разрезные 

картинки».
7. Релаксационное 
упражнение «Снеговик».

Карточка с
изображением
перечеркнутых
линиями
различной
конфигурации,
заштрихованных
контуров 3
геометрических
фигур, набор
брусков разной
высоты, игрушки
от
киндерсюрприза, 
картинки, 
разрезанные на 4 
части. Серия



Занятие 9.
1. Пальчиковая игра 
«Наш малыш».
2. Знакомство с понятием 
«Части суток», 
дифференциация понятий 
«День-ночь». Работа с 
сюжетными картинками.
3. Физкультминутка 
«Расскажем и покажем».
4. Игра «Телесные 
фигуры» 5. Игра «Попади 
в цель». 6. 
Релаксационное 
упражнение «Волшебный 
сон».

сюжетных картин 
с изображением 
частей суток, 
мишень, мячик.

Занятие 10.
1. Пальчиковая игра 
«Наш малыш».
2. Знакомство с 
понятием «Части суток», 
дифференциация понятий 
«день-ночь». Игра «Когда 
это бывает?».
3. Физкультминутка 
«Расскажем и покажем».
4. Игра «Что лежит в 
мешочке?»
5. Упражнение «Рисуем 

цветочки»
6. Релаксационное 

упражнение «Игра с 
песком».

Занятие 11.
1. Пальчиковая игра 
«Перед нами елочка».
2. Знакомство с 
понятиями «Части 
суток», дифференциация 
понятий «утро-день 
вечер-ночь». Игра «Части 
суток»
3. Игра «Геометрическое 
лото».
4. Физкультминутка 
«Буратино».
5. «Наложенные 
изображения».
6. Релаксационное 

упражнение «Игра с 
муравьем»

Сюжетные 
картинки с 
изображением 
частей суток, 
тканевый мешок, 
игрушки, рисунок 
с изображением 
цветов.

Карточки к игре 
«Части суток», 
сюжетные 
картинки с 
изображением 
частей суток, 
карточки с 
геометрическими 
фигурами 
(треугольники, 
круги, квадраты) 
двух размеров 
(большие и 
маленькие), 
четырех цветов 
(красные, синие, 
желтые, зеленые), 
нарисованными 
друг на друге 
контурами 3-5 
разных 
предметов.



Занятие 12.
1. Пальчиковая игра 
«Хомка-хомкахомячок».. 
Закрепление понятий 
«Части суток», 
дифференциация понятий 
«утро-деньвечер-ночь». 
Игра «Назови (покажи) 
соседей».
3. Физкультминутка 
«Сидели два медведя».
4. Игра «Построим 
лесенку».
5. Упражнение «Дорисуй 

предметы до целого».
6. Релаксационное 

упражнение «Игра с 
муравьем».

Приложение №4 

Игры на развитие восприятия цвета.

Игра «Бусы» Предложите ребенку поочередно выкладывать бусинки в определенной 
последовательности (красный, желтый, красный и т.д., синий, зеленый, синий и т.д.) по 
названию взрослого, далее ребенок выкладывает рисунок и самостоятельно называет цвета 
бусинок.

Игра «Что какого цвета?» Ребенку предлагают выбрать карандаши соответствующего цвета 
и закрасить ими предлагаемые картинки (морковку закрасить оранжевым карандашом, 
огурец -  зеленым и т.д.).

Игра «Подбери по цвету» Цель: уточнение представлений о постоянных цветах предметов. 
Оборудование: цветные карточки и картинки с изображением контуров предметов. 
Содержание: ребенку предлагается подложить под контурные изображения предметов 
карточки подходящего цвета. Например, под изображение огурца -  зеленую, сливы -  синюю, 
лимона -  желтую и т.д.

Игры на развитие восприятия величины.

Сюжетная игра «Наведи порядок» Психолог демонстрирует картинки с изображением трех 
медведей и предлагает ребенку расставить их по росту. Далее психолог показывает конверт, 
достает письмо: -Это письмо от медведей. Они пишут, что пока были в лесу, кто-то побывал 
и устроил беспорядок. Медведи не могут теперь разобраться, где чья кружка, ложка, тарелка, 
стул... и просят им помочь. Кто же приходил к медведям в дом? Поможем на вести медведям 
порядок? Давай поступим так: у меня есть три обруча: большой, поменьше и самый 
маленький. В большой обруч мы поместим все вещи Михаила Потаповича. А в тот обруч, 
что поменьше, чьи вещи мы поместим? Как думаешь, куда нужно поместить Мишуткины 
вещи? А теперь давай наводить порядок.

Карточки к игре 
«Части суток», 
сюжетные 
картинки с 
изображением 
частей суток, 
набор брусков 
разной высоты, 
карточка с 
недорисованными 
изображениям2



Игра «Самый высокий, самый низкий» Цель: составление сериационных рядов по высоте. 
Оборудование: набор брусков разной высоты. Содержание: ребенку предлагается разложить 
бруски по высоте, начиная от самого высокого и заканчивая самым низким, а затем назвать 
их высоту в порядке возрастания (самый низкий, низкий, высокий, самый высокий).

Игра «Построим лесенку» Цель: составление сериационных рядов по высоте. Оборудование: 
набор из 8 полосок (полоски отличаются друг от друга на 2 см.) двух цветов (4 красные, 4 -  
синие). Содержание: ребенку предлагается «построить лесенку»: разложить полоски 
красного цвета слева направо по убыванию: в начале -  самая длинная полоска, в конце -  
самая короткая. Затем построить лесенку из синих полосок и разложить их слева направо по 
возрастанию: в начале -  самая короткая, в конце -  самая длинная.

Задание на развитие восприятия формы.

Игра «Разложи на «кучки». На 15 карточках изображены знакомые предметы большого и 
маленького размера (большая кукла и маленькая кукла, большой грузовик и маленькая 
легковая машинка и т. д. Другой вариант -  предметы разной формы).

Вариантом задания может быть игра «Одень клоунов»: ребенку дают большого клоуна и 
маленького клоуна и одежду к ним.

Игра «Подбери подходящий по форме предмет».

На карточках расположены знакомые предметы: пирамидка, огурец, книга, дыня, арбуз, 
пуговица, яйцо, вишня, пенал, линейка-угольник, тарелка, колесо. Выложите перед ребенком 
трафареты фигур и предложите к каждой подобрать похожую картинку.

Игра «Г еометрические фигуры» На рисунке изображены геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).

Ребенок выполняет по просьбе взрослого задания:

1) Покажи все круги, квадраты и т.д.;

2) Я тебе покажу фигуру, а ты должен назвать ее;

3) Обведи указательным пальцем контуры фигур, называя их;

4) Покажи большой круг, маленький круг.

5) Игра «Сложи геометрические фигуры из частей» Геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал) разрезаны на 4 части каждая. Ребенку поочередно 
предъявляются карточки с частями геометрических фигур, просите сложить целую фигуру и 
назвать ее.

Игра «Геометрическое лото». Для проведения игры следует предварительно подготовить 
карточки с геометрическими фигурами (треугольники, круги, квадраты) двух размеров 
(большие и маленькие), четырех цветов (красные, синие, желтые, зеленые). Предложите 
ребенку следующие задания:

Задание 1. Покажи круги, треугольники, квадраты.



Задание 2. Покажи маленькие круги, маленькие треугольники, маленькие квадраты.

Задание 3. Выбери большие круги, большие треугольники, большие квадраты.

Задание 4. Выбери синие треугольники, зеленые треугольники, желтые треугольники, 
красные треугольники.

Задание 5. Покажи красные квадраты, синие квадраты, желтые квадраты, зеленые квадраты.

Задание 6. Отложи зеленые большие квадраты, маленькие синие круги, большие красные 
треугольники, маленькие зеленые квадраты. Задания на развитие целостности восприятия.

Игра «Разрезные картинки» Ребенку предлагаются картинки, разрезанные на 2, 3 или 4 
части. Ребенку предлагают соединить эти части вместе, угадать, что это за предмет. Игра 
«Склеим чайник» Предложите ребенку «склеить» разбитый чайник из осколков. Покажите 
картинку с целым чайником -  образец: «Вот такой чайник должен получиться у тебя». (Этот 
образец остается перед глазами ребенка.) Далее последовательно предлагаете ребенку 
картинки с разными вариантами разбитого чайника.

Игра «Незаконченные рисунки» Цель: развитие умения находить недостающие элементы. 
Оборудование: карточки с недорисованными изображениями (например, цветок без 
лепестка, платье без рукава, стул без ножки и т.д.), карандаш. Содержание: ребенку 
предлагается назвать, а затем дорисовать недостающие элементы.

Игра «Наложенные изображения» Цель: различение изображений по их «наложенным» 
контурам. Оборудование: карточка с нарисованными друг на друге контурами 3 -5 разных 
предметов (геометрических фигур, игрушек и т.д.). Содержание: ребенку предлагается 
рассмотреть карточку, а затем назвать все изображения.

Игра «Что перепутал художник?» В изображениях любых предметов, животных, лиц, целых 
сюжетов и т.п. ребенок должен найти не свойственные им детали, объяснить, как исправить 
ошибки.

Упражнение «Дорисуй фигуры» Ребенку показывают рисунки, на которых линиями 
изображены различные геометрические фигуры, т. Е. они не дорисованы. Ребенка просят 
дорисовать их.

Задания на развитие тактильных ощущений

Игра «Угадай на ощупь» Подготовьте плоскостные геометрические фигуры, вырезанные из 
дерева, пластмассы, картона. Предложите ребенку поиграть в такую игру: «Давай с тобой 
вместе ощупаем эту фигуру. Вот так проводим пальцем по краю квадратика. Вот это уголок, 
он острый, поворачивай, сейчас ведем палец вниз, опять уголок. Спрашивайте каждый раз 
ребенка, какая эта фигура. Когда он потренируется на каждой фигуре (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал), предложите уме сделать то же самое, но с закрытыми 
глазами. После этого предложите ребенку с закрытыми глазами отыскать все кружочки, все 
квадратики и т.д. (отбор фигур производится из множества фигур разной формы).

Игра «Что лежит в мешочке?» Сложите в мешочек разные игрушки и предметы небольшого 
размера (пуговицы, шарики, шишки, куколки, зверюшки, желуди и т.д.). Предложите



ребенку поиграть: «Смотри, что я достала из мешочка. А теперь ты достань что-нибудь». 
Когда ребенок достанет и назовет все предметы, сложите все обратно и предложите сделать 
то же самое, но с закрытыми глазами, на ощупь, и назвать каждый предмет. А затем пусть 
ребенок достанет из мешочка предмет по просьбе взрослого (на ощупь).

Игры и упражнения на развитие тактильно-кинестетической чувствительности.

Игра «Телесные фигуры» На ладони или на спине ребенка взрослый рисует геометрические 
фигуры, ребенок угадывает, что нарисовал взрослый, затем взрослый и ребенок меняются 
местами.

Упражнение «Отпечатки наших рук» На ровной поверхности чуть влажного песка ребенок и 
взрослый по очереди делают отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. При 
этом важно немного задержать руку, слегка вдавив ее в песок, и прислушиваясь к своим 
ощущениям. Взрослый начинает игру, рассказывая ребенку о своих ощущениях: «Мне 
приятно. Я чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю руками, по моим ладоням 
скользят маленькие песчинки. Чувствуешь?». Далее, взрослый переворачивает свои руки 
ладонями вверх со словами: «Я перевернула руки, и мои ощущения изменились. Теперь я по- 
другому чувствую шероховатость песка, по-моему, он стал чуть холоднее. Чувствуешь? Мне 
не очень удобно держать так руки. А тебе?». Далее упражнение повторяется.

Упражнение «Змейка» Поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя 
зигзагообразные и круговые движения (как змейка, машинка, санки и др.). Выполнить те же 
движения, поставив ладонь ребром. «Пройтись» ладошками по проложенным трассам, 
оставляя на них свои следы.

Упражнение «Отпечатки» Создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук 
всевозможные причудливые узоры на поверхности песка и попытаться найти сходство 
полученных узоров с какими-либо объектами окружающего мира (ромашкой, солнышком, 
капелькой дождя, травинкой, деревом, ежиком и пр.).

Упражнение «Пешеход» «Пройтись» по поверхности песка поочередно каждым пальцем 
правой и левой рук, после -  двумя пальчиками одновременно (сначала только 
указательными, потом -  средними и т.д.).

Упражнение «Пианино» «Поиграть» пальцами по поверхности песка, как на клавиатуре 
пианино (компьютера). При этом двигать не только пальцами, но и кистями рук, совершая 
мягкие движения вверх-вниз. Для сравнения ощущений можно предложить ребенку 
проделать то же упражнение на поверхности стола.

Упражнение «Загадочные следы» Сгруппировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять, 
оставлять на песке загадочные следы. Упражнение «Что спрятано в песке?» Взрослый и 
ребенок вместе погружают в сухой песок кисти рук и начинают шевелить ими, наблюдая за 
тем, как изменяется рельеф песчаной поверхности. Следует освободить руки от песка, не 
совершая резких движений, а только шевеля пальцами и сдувая песчинки. Усложняя задачу, 
упражнение можно проделать с влажным песком. Далее взрослый закапывает в песок 
игрушку (важно, чтобы ребенок не знал, какую именно). В процессе раскопок ребенок 
пытается догадаться по открывающимся частям предмета, что же именно закопано.



Закапывать можно не один, а несколько предметов и игрушек и наощупь узнавать, что или 
кто спрятано. Игра «Отгадай загадку и найди отгадку» Ребенку предлагают отгадать загадку. 
Разгадка закопана в песок. Ребенок проверяет себя, откапывая ее. Задания на коррекцию и 
развитие внимания

Игра «Что изменилось?» Ребенок должен внимательно посмотреть на рисунок (2 предмета) и 
ответить на вопрос, что изменилось? Игра «Найди такой же предмет» Покажите ребенку 
рисунки. На них сверху нарисован образец и 6 его копий. Из этих 6 рисунков только одна 
является точной копией образца. Его то ребенок и должен отыскать. Остальные пять имеют 
малозаметные отличия.

Игра «Лабиринт» Цель: развитие умения зрительно «перемещать» объекты. Оборудование: 
схема лабиринта (различные варианты). Содержание: психолог показывает ребенку лабиринт 
и просит его «провести» по нему взглядом нарисованный объект. При затруднениях ребенок 
пользуется указкой.

Задание «Найди предмет» Среди 8 рисунков должен найти такой же предмет, как эталон. 
Упражнение на развитие зрительной памяти, внимания. Разложите на столе перед ребенком 
палочки, из которых сделайте какуюлибо простую фигуру (домик, квадрат, треугольник и 
т.д.). Попросите ребенка посмотреть внимательно на эту фигуру в течение 2-5 секунд, затем 
закройте ее и попросите воспроизвести ее по памяти, сложить так же. Игры на развитие 
памяти

Игра «Магазин» Вы можете послать ребенка в «магазин» и попросить запомнить все 
предметы, которые надо купить. Начинают с 1 -2 предметов, постепенно увеличивая их по 
количеству до 5-7. в этой игре полезно менять роли: и взрослый, и ребенок по очереди могут 
быть и сыном (или дочкой), и мамой (или папой), и продавцом, который сначала 
выслушивает заказ покупателя, а потом идет подбирать товар. Магазины могут быть 
разными: «Булочная», «Молоко», Игрушки» и т.д. Игра «Запомни и найди» Для игры 
необходимы таблицы с изображением предметов, геометрических фигур. Покажите ребенку 
на 5-10 с. карточку с изображением предметов и предложите запомнить их, чтобы затем 
отыскать среди других в нижней части таблицы. То же -  с геометрическими фигурами.

Игра «Вспомни пару» Требуются бланки с фигурами для запоминания и воспроизведения. 
Объясните ребенку, как ему предстоит вспомнить фигуры. Он смотрит на 1 -й бланк и 
старается запомнить предложенные пары изображений (фигуру и знак). Затем бланк 
убирается и ему предлагается 2-й бланк - для воспроизведения, на которых он должен 
нарисовать в пустых клетках напротив каждой фигуры соответствующую ей пару. Задания 
на развитие временных представлений.

Игра «Когда деревья надевают этот наряд?» Цель: формирование знаний о сезонных 
изменениях в природе. Оборудование: картинки с изображением деревьев в разное время 
года. Содержание: психолог показывает одну из картинок, читает отрывок из стихотворения, 
описывающего соответствующего время года, и спрашивает детей, когда, в какое время года 
это происходит в природе.

Игра «В какое время года нужны эти предметы?» Цель: закрепление понятия о временах 
года и сезонных изменениях в природе. Оборудование: сюжетные картинки с изображением



времен года; предметные картинки (например, зонт скакалка, панама, мяч, лыжи, санки, 
резиновые сапоги, меховая шапка, велосипед и т.д.) Содержание: психолог показывает 
ребенку изображения времен года и предметов и предлагает определить, в какое время года 
используются эти предметы и объяснить почему, а также по каким признакам он определил 
время года.

Упражнение «Кто старше?». Цель: определение возраста человека. Оборудование: картинки 
с изображением людей разного возраста (младенец в коляске, дошкольник, ученик, юноша, 
взрослый мужчина, пожилой человек и др.) Содержание: психолог просит ребенка выложить 
ряд картинок по принципу возрастания или убывания возраста изображенных на них людей. 
Задания на развитии пространственных представлений.

Упражнение «Ориентировка в окружающем пространстве»

Психолог: - У человека есть две руки, и для того, чтобы их не перепутать, каждой из них 
дали свое название -  правая и левая. Руки всего лишь две, но они умеют делать многое. А 
что умеют делать твои руки? -Покажи, какой рукой ты рисуешь, пишешь, ешь. - В какой рук 
ты держишь ручку, карандаш, ложку. - Как называется эта рука? (следует показ). -Надень на 
правую (левую) руку браслет. - Подбрось мяч правой рукой. - Переложи кубик левой рукой. 
И т.д.

Игра «Найди пару» Цель: различение правой и левой сторон тела. Оборудование: несколько 
пар варежек, перчаток, сапожек, туфелек ит.п. Содержание: ребенку предлагается найти 
пары предметов для правой и левой рук (ног).

Игра «Капризный фотограф» Психолог-фотограф, желая сделать снимок зверей, ищет кадр. 
Его помощнику (ребенку) надо рассадить: корову -  справа от зайца, мышку -  слева от 
мишки и т.д. Фотограф все время недоволен и просит помощника каждый раз по-новому 
пересаживать зверей. Затем взрослый и ребенок меняются ролями. Игры на развитие 
образного мышления, формирование мыслительных операций

Задание «Залатай коврик» Из четырех вариантов подбери подходящую заплатку к каждому 
коврику.

Игра «Собери бусы в гирлянды» Предложите соединить бусы в гирлянды, обращая внимание 
на чередование по цвету бус, после того, как взрослый прочитает стихотворение:

Шел по лесу Дед Мороз мимо кленов и берез,

Мимо просек, мимо пней, шел по лесу восемь дней,

Он по бору проходил -  елки в бусы нарядил.

В эту ночь под Новый год он ребятам их снесет.

Игра «Четвертый лишний» Требуется серия картинок, среди которых каждые три картинки 
можно объединить в группу по общему признаку, а четвертая -  лишняя. Разложите перед 
ребенком первые четыре картинки и предложите одну лишнюю убрать.



Игра «Колумбово яйцо» Инструкция: «Давай попробуем восстановить разбитое яичко. У 
тебя есть осколки от «волшебного яйца» и чертеж, по которому можно правильно и точно 
сложить яйцо».

Игра «Закономерность». Ребенку необходимо найти закономерность в изображении 
предметов и показать те предметы, которыми нужно закончить каждый ряд.

Игра «Угадай животное». Психолог спрашивает у ребенка: «Для каких животных характерны 
эти качества: хитрый, к а к .. ;  трусливый, к а к . ;  колючий, к а к . ;  верный, к а к .  и т.д.». При 
затруднениях у ребенка назвать животное, можно воспользоваться картинками.

Игра «Полянки». Ребенку предлагается рисунок «Полянки» и зашифрованное письмо-схема, 
помогающее найти нужный домик. Используя схему, он должен найти домик, а затем 
объяснить, как схема помогла найти ему путь.

Релаксационные упражнения

Этюд «Из семени в цветок» Взрослый «садовник» предлагает ребенку превратиться в 
маленькое сморщенное семечко (сжаться в комочек на полу, убрать голову и закрыть ее 
руками). Садовник очень бережно относится к семенам, поливает их (гладит по голове и 
телу), ухаживает. С теплым весенним солнышком семечко начинает медленно расти 
(поднимаются). У него раскрываются листочки (руки свешиваются с головы и тянутся 
кверху), растет стебелек (вытягивается тело), появляются веточки с бутонами (руки в 
стороны, пальцы сжаты). Наступает радостный момент, и бутоны лопаются (резко 
разжимаются кулачки), росток превращается в прекрасный сильный цветок.

Дыхательное упражнение «Певец» Глубокий вдох. Руки при этом медленно поднимаются 
через стороны вверх. Задержка дыхания на вдохе. Выдох с открытым сильным звуком А-А- 
А. руки медленно опускаем. Вдох. Руки поднимаются до уровня плеч через стороны. 
Задержка дыхания. Медленный глубокий вдох. Руки при этом поднять до уровня груди. 
Задержка дыхания. Медленный выдох с сильным звуком У-У-У. Руки при этом опускаются 
вниз, голова на грудь.

Упражнение «Муха» Представьте, что ты лежишь на пляже, солнышко вас согревает, 
шевелиться не хочется. Вдруг муха прилетела и на лобик села. Чтобы прогнать муху, 
пошевели бровями. Муха кружится возле глаз -  поморгай ими, перелетает со щеки на щеку -  
надувай по очереди каждую щеку, уселась на подбородок -  подвигай челюстью.

Упражнение «Снеговик» Представь себе, что мы оказались зимой на улице, снег на нас падал 
и падал, и вскоре мы превратились в снеговиков. (Дети разводят напряженные руки в 
стороны, надувают щеки, делают грустное лицо и неподвижно стоят на месте.) так простоял 
наш снеговик всю зиму, но вот пришла весна, пригрело солнышко, и снег начал таять. (Дети 
постепенно расслабляются, опускают руки, «обмякают, подставляют лицо солнцу» и 
приседают на корточки).

Упражнение «Солнечный лучик» Мы играли, играли и немного устали. Присели отдохнуть и 
задремали. Но вот солнечный лучик: коснулся глаз -  откройте глаза; коснулся лба -  
пошевелите бровями; коснулся носа -  наморщите нос; коснулся губ -  пошевелите губами;



коснулся подбородка -  подвигайте челюстью; коснулся плеч -  поднимите и опустите плечи; 
коснулся рук -  потрясите руками; коснулся ног -  лягте на спину и подрыгайте ногами. 
Солнечный лучик поиграл с вами и скрылся.

Упражнение «Снежинка» Представь себе, что с неба падают снежинки, а ты ловишь их ртом. 
А теперь снежинка: легла на правую щеку -  надуй ее; легла на левую щеку -  надуй ее; легла 
на носик -  наморщи нос; легла на лоб -  пошевелите бровями; легла на веки -  поморгай 
глазами и открой их. Снегопад закончился.

Упражнение «Черепашка» Представь, что мы превратились в маленьких черепашек. 
Наступила ночь. Черепашки спрятались под панцирями -  втянули и опустили головки, 
прижали лапки к телу, закрыли глаза. Сладко спят черепашки. Но вот на смену ночи пришло 
утро. Солнечные лучи заглянули к черепашкам и стали их будить. Черепашки медленно 
просыпаются. Вот они осторожно пошевелили пальцами на лопатках, открыли глазки, 
медленно-медленно приподняли головки, вытянули шеи и с любопытством осмотрелись 
вокруг. Пора вставать -  они распрямили лапки, привстали, потянулись к солнышку, подняли 
лапки вверх. Эх, до чего же ласковое, теплое солнышко сегодня! С добрым утром, 
черепашки!

Физкультминутки

«Расскажем и покажем»

(вариант 1) Один, два, три, четыре, пять! Поочередно загибают пальцы правой руки. Можем 
все мы показать! Ритмично хлопает в ладоши. Это локти -  их коснемся. Обхватывают 
ладонями оба локтя. Вправо, влево мы качнемся. Выполняют наклоны вправо и влево. Это 
плечи -  их коснемся. Кладут кисти рук на плечи. Вправо, влево мы качнемся. Выполняют 
наклоны вправо и влево. Если мы вперед качнемся, То коленей мы коснемся. Выполняют 
наклоны вперед, касаются коленей. Один, два, три, четыре, пять! Поочередно загибают 
пальцы левой руки. Можем все мы показать! Ритмично хлопают в ладоши.

«Расскажем и покажем»

(вариант 2) Вместе весело шагаем. И колени подгибаем. Пальцы мы в кулак сожмем , и за 
спину уберем. Руки в стороны, вперед, и направо поворот. 
Руки в стороны и вниз, и налево повернись.

«Сидели два м едведя.»

Сидели два медведя На тоненьком суку: (Приседают ) Один читал газету, (Вытягивают руки 
вперед, сжимают кулачки, слегка поворачивают голову вправо и влево. Другой месил муку. 
(Прижимают кулачки друг к другу, делают вращательные движения)
Раз ку-ку, два ку-ку, Оба шлепнулись в муку. (Падают на ковер)

«Ветер дует нам в лицо».

Ветер дует нам в лицо, закачалось деревцо. 
тише.

Ветер тише, тише, 
Деревцо всё выше, выше. (Дети



имитируют дуновение ветра, качая туловище то в одну, то в другую сторону.
На слова «тише, тише» дети приседают, на «выше, выше» — выпрямляются.)

«Хомка-хомка-хомячок». Хомка-хомка, хомячок, полосатенький бочок. Хомка раненько 
встает, Щеки моет, шейку трет. Подметает хомка хату и выходит на
зарядку. Раз, два, три, четыре, пять! Хомка хочет сильным стать. (Дети имитируют все 
движения хомячка.)

Вышли мышки Вышли мышки как-то раз (Ходьба на месте или продвигаясь вперед в 
колонне.) Поглядеть, который час.
(Повороты влево, вправо, пальцы «трубочкой» перед глазами.)
Раз, два, три, четыре (Хлопки над головой в ладоши.) Мышки
дернули за гири. (Руки вверх и приседание с опусканием рук "дернули за гири".)
Вдруг раздался страшный звон, (Хлопки перед собой.) Убежали мышки
вон. (Бег на месте или к своему месту.)

«Самолет». Руки в стороны — в полёт Отправляем самолёт, Правое крыло
вперёд, Левое крыло вперёд. Раз, два, три, четыре — Полетел
наш самолёт. (Стойка ноги врозь, руки в стороны, поворот вправо; поворот влево.)

Ушки длинные у зайки, Из кустов они торчат, Он и прыгает и скачет, Веселит своих зайчат. 
Пальчики согнуты в кулачок. Указательный и средний пальцы выставлены вверх. Ими 
необходимо шевелить в стороны и вперед. «Зайка и барабан» Зайка взял свой барабан И 
ударил трам - трам -  трам. И ударил трам - трам -  трам. Пальчики согнуты в кулачок. 
Указательный и средний пальцы подняты вверх и прижаты друг к другу. Безымянным и 
мизинцем поочередно стучать по большому пальцу.

«Моя семья» Вот дедушка, Вот бабушка, Вот папочка, Вот мамочка, Вот деточка моя,
А вот и вся моя семья. Поочередно пригибать к ладошке, начиная с большого, а со слов «А 
вот и вся семья» второй рукой охватить весь кулачок. «Наш малыш» Этот пальчик -  
дедушка, Этот пальчик -  бабушка, Этот пальчик -  папочка, Этот пальчик -  мамочка, Этот 
пальчик -  наш малыш.

Согнуть пальцы в кулачок, затем по очереди разгибать их, начиная с большого пальца.

«Пальчики» Раз -  два -  три -  четыре -  пять -  Вышли пальчики гулять. Раз -  два -  три -  
четыре -  пять -  В домик спрятались опять. Поочередно разгибать все пальцы, начиная с 
мизинца, затем сгибать их в том же порядке. «Пальчики здороваются» Я здороваюсь везде -  
Дома и на улице. Даже «здравствуй!» говорю Я соседской курице. Кончиком большого 
пальца правой руки поочередно касаться кончиков указательного, среднего, безымянного 
пальца и мизинца. Проделать то же самое левой рукой. «Повстречал ежонка еж» Повстречал 
ежонка еж: «Здравствуй, братец! Как живешь?» Одновременно кончиками больших пальцев 
правой и левой рук поочередно касаться кончиков указательных, средних, безымянных 
пальцев и мизинцев.



«Здравствуй!» Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое! Здравствуй, вольный 
ветерок, Здравствуй, маленький дубок! Мы живем в одном краю -  Всех я вас приветствую! 
Пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой руки, похлопывая друг 
друга кончиками. «Зайчик-кольцо» Прыгнул заинька с крылечка И в траве нашел колечко А 
колечко непростое -  Блестит словно золотое.

Упражнение основано на переходе из одной позиции в другую: а) пальцы -  в кулак, 
выдвинуть указательный и средний пальцы и развести их в стороны; б) большой и 
указательный пальцы соединить в кольцо, остальные пальцы развести в стороны. «Комарик» 
Не кусай, комарик злой! Я уже бегу домой. Сжать кулачок. Указательный палец выдвинуть 
вперед (это «хоботок», которым «комарик» пытается «укусить» ребенка). Мизинец и 
большой палец, расслабив, опустить вниз (это «лапки»).

«Доброе утро!» Доброе утро, ручки! (потереть ребенку ручки) Вы проснулись? Доброе утро, 
ножки! (потереть ножки) Вы проснулись?

Доброе утро, щечки! (погладить щечки) Доброе утро, ушки! (прикоснуться к ушкам) Доброе 
утро, животик! (погладить животик) Доброе утро, спинка! (погладить спинку) Доброе утро, 
плечики! (погладить плечи) Доброе утро, пальчики! (размять каждый пальчик) Пальчики 
проснулись И потянулись, потянулись!

2.5.7. Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемыми результатами коррекционной работы являются:
1. Поддержка учащихся в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования:
- создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в 

общеобразовательном классе;
- оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях 

работы в классе;
- подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

специфики овладения учебными навыками;
- коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных навыков;
- формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение учащимся 

общеобразовательной программы.
2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ и детей-инвалидов:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

- формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в 
повседневной жизни;

- формирование и развитие навыков коммуникации;
- создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и её временно

пространственная организация;
- создание условий для осмысления обучающимся своего социального окружения и 

освоения им соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Учебный план начального общего образования

Учебный план образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее -  общеобразовательные организации), отражает организационно
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы; фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 
предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам.

Учебный план общеобразовательных организаций формируется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования (далее - 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной 
программы начального общего образования, примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также 
федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования в части среднего общего образования (далее - ФК 
ГОС).

В 2020-2021 учебном году реализуются федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования во всех общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Ростовской области, на уровне начального 
общего образования (в 1-4 классах), основного общего образования (в 5-9 классах) и 
среднего общего образования (в 10 классах), а также в ряде общеобразовательных 
организаций, перешедших по мере готовности на федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования на уровне среднего общего образования (в 
11 классах).

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 
федеральных и региональных нормативных правовых документов, также на основании 
Устава МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района.

Учебный план для 1 -4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования,

МБОУ Елизаветинская СОШ Азовского района работает по пятидневной рабочей 
неделе. Обучение ведется в одну смену. Начало занятий и режим работы утверждается 
ежегодно приказом по школе педагогическим советом школы.

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные 
недели; для учащихся 2-4 классов -  34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 
учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 часов. (Предельно допустимая 
нагрузка для обучающихся школы 1-4кл. соответствует требованиям Сан.Пин.2.4.2.2821-10.)

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: 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. Во втором полугодии за счет 3-го часа 
физической культуры в одном учебном дне 5 уроков. Продолжительность урока для 
учащихся 2-4,5-11классов -  45 минут.

В МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района 9 классов -  комплектов. В 
начальной школе обучается в 4-х классах: 1кл.-7 чел.,2 кл.-8 чел.,3 кл.-9 чел. (1- 
индивидуально) , 4 кл.- 11 чел. Всего 35человек.

Учебный план школы разработан на основе:



1-4кл. - Примерный недельный учебный план образовательных учреждений 
Ростовской области на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования

Уровень начального общего образования
1-4 класс начальной школы в 2020-2021 учебном году будет изучать УМК «Школа

России».
Начало и окончание занятий в 1-ом классе начальной школы утверждается ежегодно 

приказом по школе на педагогическом совете школы.
Динамическая пауза 40 минут. Между занятиями и внеурочной деятельностью 

перерыв 90 минут.
Внеурочная деятельность: одно занятие каждый день.
Внеурочная деятельность осуществляется через оптимизационную модель.
В первом классе дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».
При 5 -дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» 

в 1 -4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1 -3 классах -  4 часа в 
неделю, в 4 классе -  3 часа в неделю.

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1 и 2 
классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом 
из части, формируемой участниками образовательных отношений.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 
самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке».

С целью выполнения требований учебных программ предметной области «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» в 3 классе предмет «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» будет дополнен 1 часом в неделю. Согласно годовому 
календарному графику в год будет проведено 34 часа «Литературного чтения на родном 
(русском) языке».

В 4 классе обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» дополнен 1 часом в две недели (0,5 часа в неделю). 
Согласно годовому календарному графику в год будет проведено в каждом классе 17 часов 
«Русского родного языка» и 17 часов «Литературного чтения на родном (русском) языке».

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее -  
ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Один из модулей 
ОРКСЭ - «Основы православной культуры» выбран родителями учащихся (письменное 
согласие).

Учебно-воспитательный процесс организуют 12 человек. Высшее образование имеют 
10 учителей, 2- средне-специальное (колледж при институте экономики и 
внешнеэкономических связей - 2015 г.) и она же студентка 6 курса Таганрогского института 
им.А.П.Чехова (РИНХ), факультет русского языка и литература.



Учебный план

МБОУ Елизаветинская СОШ Азовского района 
(1,2,3,4кл.(ФГОС)) 2020-2021 уч. год

Предме
тные
области

Учебные

Классы

Количество часов в неделю (5-дневная неделя)

всего

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Федер
альны
й
компо
нент

Компо
нент
образ
овате
льного
учреж
дения

Федер
альны
й
компо
нент

Компон
ент
образов
ательн
ого
учрежд
ения

Федеральный
компонент

Федеральный
компонент

Русский 
язык и 
литерат 
урное 
чтение

Русский
язык 4

1
4 1 4 4 18

Литерату
рное
чтение

4 - 4 - 4 3 15

Родной
язык
и
литерат
урное
чтение
на
родном
языке

Русский
родной
язык

- - - -
0,5 0,5

Литератур 
ное чтение 
на родном 
(русском) 
языке

- - - -

1 0,5 1,5

Иностр
анный
язык

Иностранн 
ый язык 
(англ.)

- - 2 - 2 2 6

Матем 
атика и 
инфор 
матика

Математи
ка

4 - 4 - 4 4 16

Общес
твозна
ние и
естеств
ознани
е

Окружаю 
щий мир

2 - 2 - 2 2 8

Основ
ы
религи 
озных 
культу 
р и
светско 
й этики

Основы
религиозн
ых
культур и
светской
этики

- - - - - 1 1



Искусс
тво

Музыка 1 - 1 - 1 1 4

Изобрази
тельное
искусство

1 - 1 - 1 1 4

Технол
огия

Технолог
ия 1 - 1 - 1 1 4

Физиче
ская
культу
ра

Физическ
ая
культура

3 - 3 - 3 3 12

Итого 20 1 22 1 23 23 90

Недельная учебная 
нагрузка 21 23 23 23 90

Формы промежуточной аттестации 

1.ФГОС НОО (1-4кл.):
A) входная;
Б) полугодовая;
B) накопительная (портфолио);
Г) годовая;
Д) итоговая аттестация за ступень обучения в начальной школе по ФГОС НОО.
Е) метапредметная контрольная работа

По предметам:
Русский язык - диктант с грамматическим заданием;
Русский родной язык - контрольная работа;
Математика - контрольная работа;
Литературное чтение - техника чтения, собеседование;
Литературное чтение на родном (русском) языке - собеседование;
ОРКСЭ - устный зачет;
Метапредметные умения - комплексная работа.

3.2.План внеурочной деятельности в МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 
организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 
деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 
осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,



олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательной организацией 
могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов за 
4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная 
деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе:

-  непосредственно в образовательной организации;
-  совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
-  в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 
пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 
единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 
образовательной программы образовательной организации.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 
работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 
тьюторы и др.).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 
ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 
специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 
образовательной деятельности.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией 
должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 
общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования конкретной 
образовательной организации.



Утвержден 
приказом №60 от 26.08.2020г

Директор школы______________
Борзунова Н.И.

План внеурочной деятельности 
МБОУ Елизаветинская СОШ Азовского района 

в 1-4 классах на 2020 -  2021 уч. год в рамках ФГОС
________начального общего образования____________________________________________________

Направление №п
/п

Название курса Ф И О
учителя

преподаваемый
предмет

1 кл 
(9уч.)

2кл
(8уч.)

3кл.
(8+1 уч.)

4 кл. 
(12уч.)

Ито
го
38
уч.

часов часов часов часов часо
в

Духовно-нравственное
направление

1 Путешествие по стране 
Этикета

Кривошеева
Н.Ф.

математика 1 1

2 Этика: азбука добра Кривошеева
Н.Ф.

математика 1 1

3 Школа вежливых наук Кривошеева
Н.Ф.

математика 1 1

4 Азбука вежливости Кривошеева
Н.Ф.

математика 1 1

Общекультурное 5 Волшебный английский Писарева
О.П.

иностранный
язык(англ.)

1 1

6 Happy English Писарева
О.П.

иностранный
язык(англ.)

1 1

7 Игровой английский Писарева
О.П.

иностранный
язык(англ.)

1 1

8 Путешествие в мир 
английского языка

Писарева
О.П.

иностранный
язык(англ.)

1 1

Общеинтеллектуальное 9 Знакомство с шахматами Белова С.С. физическая культура 1 1
10 Удивительное 

приключение в 
шахматной стране

Белова С.С. физическая культура 1 1

Рассмотрен на педсовете 
и рекомендован к утверждению 
протокол №1 от 26.08.2020 г.



11 Учимся играть в 
шахматы- развиваем 
интеллект.

Белова С.С. физическая культура 1 1

12 Основы миттельшпиля и 
эндшпиля. Решение 
заданий.

Белова С.С. физическая культура 1 1

Спортивно -
оздоровительное
направление

13 Первые шаги к здоровой 
пище

Дроздова И.С. Русский язык, 
литература

1 1

14 Разговор о правильном 
питании

Дроздова И.С. Русский язык, 
литература

1 1

15 Планета здоровой пищи Дроздова И.С. Русский язык, 
литература

1 1

16 Культура здорового 
питания

Дроздова И.С. Русский язык, 
литература

1 1

ИТОГО: 16 4 4 4 4 16



Пояснительная записка 
к программе по внеурочной деятельности 

МБОУ Елизаветинской СОШ 
на 2020 -  2021 учебный год

В 2020-2021 уч. году школа определила как приоритетные следующие направления 
внеурочной деятельности: общекультурное направление, общеинтелектуальное направление, 
спортивно-оздоровительное направление, социальное направление, духовно-нравственное 
направление. Содержание программ, с учётом научно обоснованного возрастного подхода, 
охватывает проблемы здорового образа жизни, формирования культуры поведения, 
патриотического и гражданского воспитания, развития психологических процессов, навыков 
мыслительной деятельности, творчества. Особенно важна гуманистическая направленность 
программ внеурочной деятельности, умение преподавателя создать атмосферу комфорта, 
вовлечь учащихся в творческий процесс. В программах представлены многообразные и 
разнообразные формы и методы работы. Это - практические занятия, деловые игры, 
практикумы, проекты, экскурсии, физкульминутки, спортивные игры.

Цель внеурочной деятельности:
1. Развить творческую, познавательную деятельность в соответствии с актуальными 

потребностями учащихся и общества.
2. Реализовать принцип креативности -  ориентации на творческую мотивацию личности.

Исходя из поставленных целей, педагогами были сформированы задачи по направлениям 
деятельности:

Общекультурное направление:
Задачи:
1. Формирование у учащихся основ этики , поведения в школе и дома.
2. Развитие навыков творчества.
3. Формирование у учащихся основ духовно-нравственной культуры народов мира.

Общеинтеллектуальное направление:
Задачи:
1.Развитие мыслительной деятельности и творческих способностей учащихся при игре в 
шахматы,
2.Способствовать экономическому и нравственному воспитанию учащихся, приобщать детей 
к решению практических, значимых для общества вопросов.
3.Развитие логического мышления.

Спортивно-оздоровительное направление:
Задачи:
1.Формирование здоровой нации, вовлечение наибольшего числа 
воспитанников в изучение и пропаганду здорового образа жизни.

2.Воспитание бережного отношения к своему здоровью, к здоровью 
окружающих.

3. Формирование мировоззрения о здоровом питании.

Социальное:
Задачи:
1.Формирование у учащихся навыков рукотворчества.
2. Воспитание социально-адаптированной личности.

Духовно- нравственное:



Задачи:
1. Формирование у учащихся интеллектуальных знаний, навыков

выразительного чтения.
2. Формирование четкой гражданской позиции.
3. Развитие творческой активности, развитие актерского мастерства.

Дополнительный учебный план (внеурочная деятельность)

Дополнительный учебный план (внеурочная деятельность)

МБОУ Елизаветинская СОШ Азовского района 
(4 кл.(ФГОС)) на 2020-2021 уч.год

№ Направление Автор программы Предмет Количество
часов

1. Духовно
нравственное

Козлова 
Э.,Петрова В

Азбука вежливости 1

2. Общекультурное Бодоньи М.А. Путешествие в мир 
английского языка

1

3. Общеинтеллектуально
е

Сухина И.Г. Основы миттельшпиля 
и эндшпиля. Решение 
заданий.

1

4. Спортивно
оздоровительное

Безруких М.М. 
Филипова Т.А.

Культура здорового 
питания

1

Всего: 4 часа

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Елизаветинской СОШ 
Азовского района могут использоваться возможности организаций и учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.

В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 
осуществляться по различным схемам, в том числе:

-  непосредственно в МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района;
-  совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры;
-  в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 
ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 
образовательной организации.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 
данной организации (учителя начальной школы, учителя предметники ).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность.



Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 
предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико
ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 
числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 
соответствии с их выбором.

План внеурочной деятельности формируется МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского 
района должен быть направлен в первую очередь на достижение учащимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 
общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего и основного общего образования 
конкретной образовательной организации.

3.3 Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 
года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 
проведения промежуточных аттестаций.

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 
ФГОС НОО (п. 19.10.1).

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательных отношений.



V / l r H  Утверждаю: 
Директор школы ^ / f / e / j  Л1И.Борэунова ! 

Приказ от 26 ангуЛа 2020 г. X* 60 п.1
В11Г̂ Ул’£мгов * .ji
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I. Продолжительность учебною года по классам
Начало и окончание учебного года 
Учебный год начинается с 01 сентября 2020 года 
Учебный год заканчивается:
1-4,9, классы -  25 мая 2021 года 
5-8 классы -  28 мая 2021 года

II. Продолжительность учебный четвертей

Учебные дни
Четвергь 1

классы
2 4

классы
5-8 классы 9

класс

1 с 01.09.2020 
по 29.10.2020 
Итого: 8 недель 

4 дни

с 01.09.2020 
по 29.10.2020 
Итого: 8 недель 

4 дня

с 01.09.2020 
по 29.10.2020 
Итого: 8 недель 

4 дня

с 01.09.2020 
по 29.10.2020 
Итого: 8 педель 4 

дня
и с 09.11.2020 

по 28.12.2020 
Итого: 7 недель 
1 день

с 09.11.2020 
по 28.12.2020 
Итого: 7 недель 
1 день

с 09.11.2020 
по 28.12.2020 
Итого: 7 недель 1 
день

с 09.11.2020 
но 28.12.2020 
Итого: 7 недель 1 
день

111 с 11.01.2021 
по 07.02.2021
4 недели
с 15.02.2021 
по 21.03.2021
5 недель 
Итого: 9 недель

с 11.01.2021 
ио 21.03.2021 
Итого: 10 
недель

с 11.01.2021 
по 21.03.2021 
Итого: 10 недель

с 11.01.2021 
по 21.03.2021 
Итого: 10 недель

IV с 29.03.2021 
по 25.05.2021 
Итого: 8 недель 
2 дня

с 29.03.2021 
по 25.05.2021 
Итого: 8 недель 
2 дня

с 29.03.2021 
по 28.05.2021 
Итого: 8 недель 5 
день

с 29.03.2021 
по 25.05.2021 
Итого: 8 недель 2 
дня

Итог за 
учебный 

год

33 недели 3 дня 34 недели 2 дня 35 недель 34 недели 2 дня

III. Продолжительность каникул в 2020 -  2021 учебном году
Каникулы

Вид каникул 1 2-4 5-8 классы 9
классы классы класс

Осенние с 30.10.2020 по с 30.10.2020 по с 30.10.2020 по с 30.10.2020 по
08.11.2020 08.11.2020 08.11.2020 08.11.2020
Итого: 10 дней Итого: 10 дней Итого: 10 дней Итого: 10 дней



Начало занятий 
09 ноября

Начало занятий 
09 ноября

Начало занятий 
09 ноября

Начало занятий 
09 ноября

Зимние с 29.12.2020 
по 10.01.2021 
Итого: 13 дней

с 29.12.2020 
по 10.01.2021 
Итого: 13 дней

с 29.12.2020 
по 10.01.2021 
Итого: 13 дней

с 29.12.2020 
по 10.01.2021 
Итого: 13 дней

Начало занятий 
11 января

Начало занятий 
11 января

Начало занятий 
11 января

Начало занятий 
11 января

Для
обучающихся 
1 -го класса в 
III четверти

с 08.02.2021 
по 14.02.2021 
7 дней

Начало занятий 
15 февраля

Весенние с 22.03.2021 
по 28.03.2021 
8 дней

Итого: 14 дней

с 22.03.2021 
по 28.03.2021 
Итого: 7 дней

с 22.03.2021 
по 28.03.2021 
Итого: 7 дней

с 22.03.2021 
по 28.03.2021 
Итого: 7 дней

Начало занятий 
29 марта

Начало занятий 
29 марта

Начало занятий 
29 марта

Начало занятий 
29 марта

Летние с 26.05.2021 по 
31.08.2021

с 26.05.2021 по 
31.08.2021

с 01.06.2021 
31.08.2021

с 26.05.2021 по 
31.08.2021

37 дней 30 дней 30 дней 30 дней

VI. Количество классов - комплектов

1 класс 1

2 класс 1

3 класс 1

4 класс 1

5 класс 1

6 класс 1

7 класс 1

8 класс 1

9 класс 1

Всего: 9



V. Наполняемость классов

Класс Количество обучающихся 
(человек)

1 9

2 8

3 9

4 12

5 11

6 9

7 8

8 4

9 5

Всего: 75

VI. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах
Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах (во 2-8 классах) 
регламентируется Уставом образовательного учреждения. Годовую промежуточную аттестацию 
проходят все обучающиеся 2-8 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может 
проводиться письменно, устно, в других формах. Предметами для промежуточного контроля 
знаний обучающихся 2-4 классов являются: русский язык, математика, техника чтения; 
в 5-8 по решению педагогического совета, но не более двух предметов.
Обучающимся 1,2 ступени обучения промежуточные оценки в баллах выставляются по итогам 
каждой четверти. Годовая (итоговая) отметка выставляется с учетом четвертных отметок. 
Годовая (итоговая) отметка выставляется с учетом полугодовых отметок.
Промежуточная аттестация с 06.05.2021 -  21.05.2021 год.

VII. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе.
Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливаются:
В 9 классах - Министерством образования Ростовской области.

VIII. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
- по пятидневной учебной недели занимаются -  1-9 классы;

IX. Регламентирование образовательного процесса на весь день
Школа работает в одну смену.
Начало занятий - 08.40
Продолжительность учебного года для 1-х классов -  33 недели 3 дня, 2 -  4, 9 классов 34 недели 2 
дня, 5-8 классов -  35 недель.
Режим работы школы: продолжительность уроков -  40 минут. Продолжительность перемен: две 
большие по 20 минут, остальные 10 минут. Для 1-х классов продолжительность уроков -  35



минут в первой и второй четверти, в третьей и четвертой четвертях -  40 минут. В 
оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
образовательного учреждения в первых классах применяется метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки («ступенчатый»):
- в сентябре -  октябре -  3 урока по 35 мин. каждый; 
со второй четверти -  4 урока по 35 мин. каждый.

Расписание звонков 2 -  9 классы

1 урок g40 (̂ 20 перемена 10 мин.
2 урок 93© -  1010 перемена 20 мин.
3 урок 1030 -  1110 перемена 20мин.
4 урок 1130 -  1210 перемена 10 мин.
5 урок 1220 -  1300 перемена 10 мин.
6 урок 1310 -  1350 перемена 10 мин.
7 урок 0ТТ11001

Расписание звонков 1-х классов
Понедельник - пятница

1 урок 8.40 -  9.15
2 урок 9.25 -  10.00
3 урок 10.20 -  10.55
4 урок 11.15 -  11.50

X. Охрана жизни и здоровья детей:
1. День здоровья -  1 раз в четверть

2. Учебная эвакуация - 1 раз в четверть (но возможно и по необходимости)

XI. Праздничные дни:

04 ноября 2020 г. (ср.), 23.02.2021 (вт), 08 марта 2021 г. (пн.), 3 мая 2021 г. (пн.), 10 мая 2021 (пн),

XII. Традиционные школьные мероприятия:

Праздник «Первого звонка» -  01 сентября, День учителя -  05 октября, новогодние праздники -  с 
29 по 30 декабря, месячник оборонно-массовой работы -  февраль, праздник «Последнего звонка»
-  25 мая, выпускной балл -  25 июня.



3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 
основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся.

В целях обеспечения реализации АООП НОО в школе для участников образовательных 
отношений созданы условия, обеспечивающие возможность:

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми учащимися, в том 
числе детьми с ОВЗ;

- выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 
используя возможности организаций дополнительного образования;

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся;

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 
обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы и удаленностью от 
районного центра.

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников;

- включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 
среды Елизаветинского сельского поселения для приобретения опыта реального управления и 
действия;

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 
(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации 
удаленностью от районного центра

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования.

3.4.1. Кадровые условия реализации АООП НОО
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 
квалификационным категориям.

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП
ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

В МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района сформирован стабильный, 
профессионально грамотный коллектив: директор награжден значком «За заслуги перед 
Азовским районом I степени», двое учителей награждены значком ««За заслуги перед Азовским 
районом III степени», 2 учителей - «Почетными грамотами министерства образования и науки 
РФ».



Школа в полном объёме обеспечена педагогическими кадрами.
Количество педагогических работников 1 2, из них:

- молодых педагогов (в возрасте до 30 лет) 2 чел., 31-45 лет - 7 чел., 45-60 лет- 2 чел;.60-65 лет -2 
чел. Женщин -  14, мужчин-0 чел.

Администрация школы обеспечила условия для систематического повышения 
квалификации педагогами школы.
Имеющих высшую категорию - 6 чел., первую - 2, соответствие занимаемой должности -2, без 
категории- 2. Высшее образование имеют 11 чел., среднее - профессиональное -  2. Стаж работы: 
от 1 до 3 лет -  0 чел., от 3 до 10 лет -3 чел., от 10 до 15 лет - 5чел., более 15 лет -  5 чел.

План методической работы может включать следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС НОО.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС НОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 
инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.



Информация о кадровом потенциале МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Должность 
(основная + 
внутреннее 
совместительство)
с указанием 
количества часов 
по предмету

Квалифика
ционная
категория и
дата ее
присвоения
/соответств
ие
занимаемо
й
должности

Образование (год 
окончания, наименование 
ОУ, специальность). 
Курсы повышения 
квалификации и (или) 
переподготовка

Стаж работы на 20.09.2020г. Наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости

общий Бюдже
тный
стаж

педагоги
ческий

в данном 
ОУ (дата 
приема на 
работу)

Административно-управленческий персонал
Борзунова Нина 
Ивановна

Директор Высшее, 1985, РГПИ, 
учитель математики 
Курсы:
"Методика преподавания 
мат-ки в соот.с ФГОС", 
2018, "Реализация ФГОС 
во внеурочной 
деятельности" - 
дистанционно, 2018 
"Противопожарный 
инструктаж" 2018; 
«Государственная 
политика в области 
противодействия 
коррупции. Профилактика 
коррупционных 
правонарушений в 
системе
образования»2018;

41 40 40 40
16.10.1979

имеется



«Система управления 
качеством образования 
условиях реализации 
ФГОС ОО: менеджмент в 
образовании»2019; 
«Информационно
коммуникативные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 2019 
"Охрана труда" 2020 
«Обучение по оказанию 
первой доврачебной 
помощи пострадавшему» 
2020

Педагогические работники
1 Белова Светлана 

Сергеевна
Учитель 
физической 
культуры (24ч) 
Педагог 
внеурочной 
деятельности (6ч)

Высшая 
24.01.2020 
№ 40 
МОРО

Высшее , 2009 РАС 
ЮРГУС; "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит";
2018 ГБПОУ РО «ДПК» 
"Физическая культура»
Курсы:
"Реализация ФГОС во 
внеурочной деятельности" 
2018,
"Противопожарный 
инструктаж",2018; 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей 
школьного возраста с ОВЗ 
в условиях ФГОС» 2019; 
«Нормативно-правовое и

11 11лет
9мес

7 7
01.09.2013

имеется



организационно
технологическое 
сопровождение ГИА- 
9»2019;
«Информационно
коммуникативные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 2019; 
«Профилактика суицидов 
и суицидального 
поведения
несовершеннолетних в 
образовательной 
организации»2019; 
"Охрана труда" 2020 
«Обучение по оказанию 
первой доврачебной 
помощи пострадавшему» 
2020

2 Бурлуцкая
Наталья
Валентиновна

Учитель химии 
(4ч)
биологии (7ч) 
географии (8ч) 
окружающий мир 
(2 ч)
технология(5ч) 
Педагог ДО (1ч) 
Педагог 
внеурочной 
деятельности (2ч)

Высшая
29.04.2016

Высшее, 1999г. РГУ 
Химия .Препод. химии. 
Курсы:
" Правила оказания 
первой помощи ",2017, 
"Нормативно-правовое и 
орг.техн. сопровождение 
ГИА-9", 2018, 
"Противопожарный 
инструктаж"2018, 
"Педагог доп.образования: 
соврем.подходы к 
проф.деятельности" -

20 лет 
9 мес.

20 лет 
9 мес.

20 20
01.12.1999

имеется



дистанционно, 2018, 
"Нормативно-правовое и 
организационно
технологическое 
сопровождение ГИА-9» 
2018г
«Элементы теории и 
методики преподавания 
предмета «Химия» в 
общеобразователной 
школе в условиях 
реализации ФГОС»
2019;
«Подготовка членов ТПК 
по географии к проверке 
выполнения заданий 
экз.работ ОГЭ 2019»; 
«Информационно
коммуникативные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 2019, 
«Организация 
инклюзивного 
образования инвалидов, 
лиц с ОВЗ в образ. 
организациях» 2019; 
"Охрана труда" 2020 
"Обучение по оказанию 
первой доврачебной 
помощи пострадавшему" 
2020
Переподготовка:



"Преподавание географии 
в образовательной 
организации" - 
дистанционно; 
"Преподавание биологии в 
образовательной 
организации" - 
дистанционно 2017г.

3 Голицына
Светлана
Геннадьевна

Учитель 
начальных 
классов (18ч) 
Математика 4 кл 
(4ч.)
Технология 4 кл 
(1ч)
Музыка 4 кл (1ч) 
Педагог ДО (1ч)

б/к Высшее 1991г, 
Харьковский ГПИ, 
учитель нач. классов, 
учитель музыки 
Курсы:
Реализация ФГОС 
начального общего 
образования-2019г.; 
Организация 
инклюзивного 
образования детей 
школьного возраста с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС.-2019; 
"Нормативно-правовое и 
орг.техн. сопровождение 
ГИА-9"2019г. 
«Информационно
коммуникативные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 2019 
«ДПО Русский родной 
язык: содержание и 
технологии обучения в

13 10 9 2
01.11.2018

имеется



начальной школе»2020 
"Обучение по оказанию 
первой доврачебной 
помощи пострадавшему" 
2020 г.

4 Горова Любовь 
Емельяновна

Учитель
начальных
классов (18ч)
Русский язык
4кл.(4ч)
Литература4
кл.(3ч.)

Первая
22.02.2018

Высшее 1992, РГПИ, 
учитель русского и 
литературы.
Курсы:
«Реализация АОП в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» 
2018г.
«Профессиональная 
компетентность педагога 
ОО в условиях ФГОС (для 
начальных классов)» 
"Обучение по оказанию 
первой доврачебной 
помощи пострадавшему" 
2020г.

42 36,6 36,6 1
01.09.2019

имеется

5 Дроздова Ирина 
Сергеевна

Учитель русского 
языка и
литературы ( 15 ч) 
Педагог ДО (1ч) 
Педагог 
внеурочной 
деятельности (6ч) 
ОПК (1ч.) 
ОДНКНР (1 ч.) 
музыка (4ч.)

Соответств
ие
01.11.2018

Средне
профессиональное 
образование; 2015г 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям);
ЮФУ, студентка бкурса 
ТГПИ, преподаватель 
русского
языка и литературы 
Курсы:

4 4 4 4
01.09.2016

имеется



"Системно
деятельностный подход в 
образовании и воспитании 
в условиях реализации 
ФГОС по ""Русскому 
языку и литературе" - 
дистанционно 2016г. 
Методика преподавания 
курса "Мировая 
худ.культура в соот.с 
ФГОС"-дистанционно. 
2018г;
«Информационно
коммуникативные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 2019г; 
«Внеурочная деятельность 
и дополнительное 
образование: 
целеполагание, 
достижение планируемых 
результатов» 2019г.; 
«Элементы теории и 
методики преподавания 
предметов «Русский язык 
и литература» в 
общ.школе в условиях 
реализации ФГОС» 
"Обучение по оказанию 
первой доврачебной 
помощи пострадавшему" 
2020г.



Крамарченко
Наталья
Борисовна

Учитель 
начальных 
классов (18ч) 
Обучение на дому 
(15ч)
Родной и родная 
литература 4 кл.
(1 ч)

Высшая
20.03.2020
№211
МОРО

Высшее 2009г, МГУТИУ 
инженер
Средне-специальное 
1997г., Пед. уч № 2; 
Преподавание в 
начальных классах общ. 
школы

Курсы :
"Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса обучающихся с 
задержкой психического 
развития в соответствии с 
ФГОС НОО учащихся с 
ОВЗ"-дистанционно 2017 
"Реализация ФГОС 
начального общего 
образования"- 
дистанционно-2018г; 
«Нормативно-правовое и 
организационно
технологическое 
сопровождение ГИА- 
9»2019 г.; 
«Информационно
коммуникативные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 2019г. ;
«ДПО Русский родной 
язык: содержание и

17 17 17 17
25.08.2003

6 имеется



технологии обучения в 
начальной школе»2020г., 
"Обучение по оказанию 
первой доврачебной 
помощи пострадавшему" 
2020 г.
Переподготовка:
"Организация 
деятельности педагога- 
дефектолога: специальная 
педагогика и психология» 
Квалификация-учитель- 
дефектолог 
(олигофренопедагог) - 
дистанционно, 2019 г.

7 Кривошеева
Наталья
Фаньевна

Учитель
математики (15 ч) 
Педагог 
внеурочной 
деятельности (7ч)

Соответств
ие
01.11.2018

Высшее 1994,РГУ 
"Механико
математический" 
прикладная математика
Курсы:
"Особенности 
преподавания астрономии 
в условиях реализации 
ФГОС", 2017 г., 
"Нормативно-правовое и 
орг.техн.сопровождение 
ГИА-9"2018г, 
«Информационно
коммуникативные 
технологии в

18 4 4 4
01.09.2016

имеется



образовательном 
процессе» 2019г., 
«Элементы теории и 

методики преподавания 
предмета «Математика» в 
общеобр.школе в 
условиях реализации 
ФГОС»2019 г.; 
«Внеурочная деятельность 
и дополнительное 
Образование: 
целеполагание, 
достижение планируемых 
результатов» 2019 г., 
"Обучение по оказанию 
первой доврачебной 
помощи пострадавшему" 
2020 г.
Переподготовка:
" Педагогическое 
образование: Математика 
в общеобразоват. 
учреждениях"2016г.

8 Писарева Олеся 
Петровна

Учитель 
английского 
языка (21ч) 
Педагог 
внеурочной 
деятельности (6ч) 
Индивидуальное 
обучение(2ч)

Первая
24.01.2020
№40
МОРО

Высшее, 2012 Ростовский 
институт иностранных 
языков
Бакалавр лингвистики, 
переводчик английского и 
немецкого языков 
Курсы:
«Нормативно-правовое и 

организационно
технологическое

7 7 7 7
01.09.2013

имеется



сопровождение ГИА- 
9»2019 г.; 
«Информационно
коммуникативные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 2019 г.; 
«Элементы теории и 
методики преподавания 
предмета «Английский 
язык»в общеобр.школе в 
усл.ФГОС» 2019 г.; 
«Внеурочная деятельность 
в контексте требований 
ФГОС» 2019 г.;
«Элементы деят.учителя в 
усл.ФГОС НОО для 
обуч.с ОВЗ» 2019 г.; 
"Обучение по оказанию 
первой доврачебной 
помощи пострадавшему" 
2020 г.
Переподготовка:
«Теория и методика 
преподавания предмета 
«Английский язык» в 
общеобр.школе :деятельно 
сть учителя англ.языка» 
2019г.



3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 
образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:

-  преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся;

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений;

-  вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

-  дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
-  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года;

-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;

-  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;
-  развитие экологической культуры;
-  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
-  поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
-  выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.



3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 
общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования -  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы начального общего образования, включая:

-  расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования;

-  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек;

-  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 
иное не установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 
Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы общего образования.



Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

-  межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный 
бюджет);

-  внутрибюджетные отношения (местный бюджет -  муниципальная 
общеобразовательная организация);

-  общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно
правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:

-  сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций);

-  возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет -  общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 
необходимые для коррекции нарушения развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные организации.

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 
в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 
положение об оплате труда работников образовательной организации.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных организаций:



-  фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 
труда -  от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 
организацией самостоятельно;

-  базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников;

-  рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала -  70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
образовательной организацией;

-  базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;

-  общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
-  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
-  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно
вспомогательного и иного персонала;

-  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;

-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально
технических условий реализации образовательной программы начального общего 
образования образовательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 
общего образования;

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и



отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться:

-  на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

-  за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для учащихся образовательной организации широкого спектра 
программ внеурочной деятельности.

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 
законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2).).

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 
оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 
программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.
2).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год.

3.4.4.Материально-технические условия реализации АООП

Материально-техническая база образовательной организации должна быть 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы образовательной организации и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды.

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным 
актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 
№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

-  постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

-  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов;

-  аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 
образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, 
презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:

-  учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 
педагогических работников;



-  учебные кабинеты для занятий естественно-научной деятельностью, 
моделированием, творчеством, иностранными языками;

-  помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 
местами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой

-  спортивными сооружениями (спортивный зал, спортивная площадка), 
оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;

-  помещение для питания учащихся (буфет-раздаточная) обеспечивающее 
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих обедов;

-  административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

-  раздевалка, местами личной гигиены;
-  участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.
Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения,

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 
обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 
модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 
натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 
принадлежности.

Состав комплекта должен формироваться с учетом:
-  возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся;
-  его необходимости и достаточности;
-  универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 
предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);

-  необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 
эргономичного режима работы участников образовательных отношений;

-  согласованности совместного использования (содержательной, 
функциональной, программной и пр.).

Инновационные средства обучения должны содержать:
-  аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия 
всех участников образовательных отношений; документ-камеру, модульную систему 
экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;

-  программную часть, включающую многопользовательскую операционную 
систему и прикладное программное обеспечение;

-  электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной

программы в образовательной организации может быть осуществлена по следующей 
форме:____________________________________________________________________________
Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование 
и оснащение

1. Компоненты 1.1. Нормативные документы, программно-методическое Да
оснащения учебного обеспечение, локальные акты: ... Да
кабинета начальной 1.2. Учебно-методические материалы:
школы 1.2.1. УМК... Да



Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование 
и оснащение

1.2.2. дидактические и раздаточные материалы: ...
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета, ЭОР: ...
1.2.4. Традиционные и инновационные средства 
обучения,
компьютерные, информационно-коммуникационные 
средства: ...
1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование: ...
1.2.6. Игры и игрушки: ...
1.2.7. Оборудование (мебель): ...

д а

д а

д а

да

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета начальной 
школы

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального 
и муниципального уровней, 
локальные акты:...

2.2. документация ОУ.
2.3. Комплекты диагностических материалов: ...
2.4. Базы данных: ...
2.5. Материально-техническое оснащение: ...

д а

да

да

3. Компоненты
оснащения
физкультурного зала: .

да

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, 
необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и 
хозяйственной деятельности, активной деятельности, питания обучающихся), площадь, 
инсоляция, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 
игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательных отношений.

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования должны обеспечивать:

-  реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;

-  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

-  художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

-  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
-  развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры;

-  создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

-  получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.);



-  наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

-  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
-  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;
-  планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
-  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

-  размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

-  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
-  организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами.
В МБОУ Елизаветинская СОШ Азовского района санитарно-гигиенические, 

материально-технические условия соответствуют целям и задачам образовательного 
процесса. В образовательном учреждении созданы условия, в соответствии с СанПиНами.

Здание 1939 года. ОУ имеет автономную систему оповещения при пожаре, кнопку 
экстренного вызова, систему видеонаблюдения (8 камер: наружные - 6; внутри 
помещения -2). Пришкольная территория благоустроена.

Общее количество учебных кабинетов-10 (кабинеты: информатики -1; английского языка-1; 
математики -1;физики- 1; химии-1; русского языка и литературы -  1, начальные классы - 3, 
спортзал-1)..

У школы имеется свой сайт -  www.eliz1.ru 

e-mail: www.eliz_shkola @mail.ru

Выход в Интернет

Общее количество автоматизированных рабочих мест - 19 

Количество рабочих мест для администрации - 2 

Количество рабочих мест для учащихся -  7 

Количество рабочих мест для учителей -  9 

Количество рабочих мест для библиотекаря -  1

Наличие в ОУ оргтехники

Наименование Количество

МФУ 5

Факс 1

http://www.eliz1.ru


Телевизор 1

Музыкальная колонка 1

Мультимедийный проектор 9

Интерактивная доска 1

Компьютеры 12

Ноутбуки 11

Библиотечный фонд

Пополнение учебниками

МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района

Год Количество экземпляров Сумма на обновление 
библиотечного фонда

2016 183 экз. 105 637,0 руб.

2017 300 экз. 157 065,0 руб.

2018 283 экз. 220 000,0 руб.

2019 405 экз. 255 986,94 руб.

2020
Учебники - 319 экз.

263 763,65 руб.Учебно-методическая 
литература (рабочие 
тетради) -  153 экз.

Итого: 1 643 экз. 1 002 452,59 руб.

Процент обеспечения учебниками в 2020-2021 уч. г

Всего % обеспеченности

1 ступень 2 ступень 3 ступень

Книжный фонд (экз.) 
В том числе: 2 325

Учебники с 2016 года 
издания

1 490 100 100 100

Учебно-методическая
литература

153



Художественная 627 100 100 100

Эл. документы 55

3.4.5 Информационно-методические условия реализации АООП
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (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 образовательных отношений 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 сети Интернет;
-  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
-  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

-  в учебной деятельности;
-  во внеурочной деятельности;
-  в естественно-научной деятельности;
-  при измерении, контроле и оценке результатов образования;
-  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность:

-  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности;

-  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

-  записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

-  создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт;

-  создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий;



-  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;

-  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
-  вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
-  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

-  поиска и получения информации;
-  использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
-  вещания (подкастинга), использования аудио-, видео

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
-  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
-  создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;
-  включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений;

-  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов;

-  художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации;

-  создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);

-  конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;

-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

-  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;

-  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ;

-  планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

-  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

-  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации



сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением.

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 
_______________ соответствующей требованиям ФГОС НОО__________________

№
п/
п

Необходимые средства

I Технические средства

II Программные
инструменты

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки

IV Отображение образовательной деятельности в информационной среде

V Компоненты на бумажных носителях

VI Компоненты на CD и DVD

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; 
оборудование компьютерной сети.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; редактор подготовки 
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; среда для 
интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника).

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 
(тетради-тренажеры).

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО.



Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают:

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования на определенных 
учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания.

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 
иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования.

3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами АООП НОО

С целью учета приоритетов АООП НОО МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского 
района обеспечивается:

-  дальнейшее совершенствование условий достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами;

-  развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, общественно-полезной деятельности, систему кружков, 
клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного 
образования детей, культуры и спорта;

-  создание условий для реализации индивидуальных образовательных планов 
обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 
педагогических работников;

-  совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;

-  организация непрерывного профессионального развития педагогических 
работников образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 
основного общего образования через повышение уровня квалификации педагогических и 
иных работников образовательного учреждения ;



-  совершенствование системы управления образовательным учреждением с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования;

-  укрепление материальной базы МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района.

Перечень необходимых изменений по направлениям:

Направление Мероприятие Срок реализации ответственные
Нормативное
обеспечение

Разработка локальных нормативных 
актов, обеспечивающих реализацию 
ООП НОО МБОУ Елизаветинская 
СОШ Азовского района

Июнь 2020 г. Зам. директора по 
УВР Бурлуцкая Н.В.

Внесение изменений и дополнений в 
ООП НОО МБОУ Елизаветинская 
СОШ Азовского района

Июнь 2020 г. Зам. директора по 
УВР Бурлуцкая Н.В.

Финансовое
обеспечение

Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования

Июнь -август 2020 
г.

Директор школы 
Борзунова Н.И.

Разработка локальных нормативных 
актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников МБОУ 
Елизаветинская СОШ Азовского 
района , в том числе стимулирующих 
выплат

Июнь-август 2020 г. Директор школы 
Борзунова Н.И.

Организацион
ное

обеспечение

Организация работы творческой группы, 
координирующей деятельность по ФГОС 
НОО МБОУ Елизаветинская СОШ 
Азовского района

Июнь -  август 2020 
г.

Директор школы 
Борзунова Н.И.

Разработка:
- учебного плана;

- плана внеурочной деятельности;

- рабочих программ учебных 
предметов (курсов), внеурочной 
деятельности;

Июль-август 2020 
г.

Зам. директора по УВР 
Бурлуцкая Н.В

Приведение материально - 
технической базы МБОУ 
Елизаветинсоая СОШ Азовского 
района в соответствие с 
действующими санитарными и 
противопожарными нормами, 
нормами охраны труда.

Июль-август 2020 г. Директор школы 
Борзунова Н.И.



Приведение учебно-методического и 
информационного обеспечения 
образовательной деятельности в 
соответствие требованиями ООП 
НОО. Обновление информационно
образовательной среды МБОУ 
Елизаветинской СОШ Азовского 
района

Июль-август 2020г. Директор школы 
Борзунова Н.И.

Комплектование фонда библиотеки для 
реализации ФГОС НОО МБОУ 
Елизаветинской СОШ Азовского 
района

Июль-август 2020 г. Директор школы 
Борзунова Н.И.

Кадровое
обеспечение

Обеспечение условий для 
непрерывного профессионального 
развития педагогических работников 
МБОУ Елизаветинской СОШ 
Азовского района

В течение 2020
2021 учебного года

Директор школы 
Борзунова Н.И..

Обеспечение условий для прохождения 
аттестации педагогических работников 
МБОУ Елизаветинской СОШ

В течение 2020
2021 учебного года

Директор школы 
Борзунова Н.И.

Информацион
ное

обеспечение

Обеспечение размещения на сайте 
информационных материалов о 
введении и реализации ФГОС НОО 
МБОУ Елизаветинской СОШ 
Азовского района

В течение 2020
2021 учебного года

Директор школы 
Борзунова Н.И.

Информирование родительской 
общественности о ходе работы по 
ФГОС НОО МБОУ Елизаветинской 
СОШ Азовского района.

В течение 2020
2021 учебного года

Директор школы 
Борзунова Н.И.

Обеспечение публичной отчётности о 
ходе и результатах работы по ФГОС 
НОО МБОУ Елизаветинской СОШ 
Азовского района

В течение 2020
2021 учебного года

Директор школы 
Борзунова Н.И.

Материально
техническое
обеспечение

Приобретение учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования

По мере
финансирования

Директор школы 
Борзунова Н.И.

Пополнение фондов библиотеки 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами

июль-август 2020 Директор школы 
Борзунова Н.И.

Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательных 
отношений к информационным 
образовательным ресурсам в 
Интернете

В течение 2020
2021 учебного года

Директор школы 
Борзунова Н.И.



3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы основного общего образования является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся.
Критериями созданных в школе условий для реализации АООП НОО являются: 
соответствие требованиям ФГОС НОО;
обеспечение достижения планируемых результатов освоения начальной образовательной 
программы МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района и реализации
предусмотренных в ней образовательных программ;
возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 
социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Взаимодействие педагогических работников МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского 
района предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем начального общего образования 
учащихся;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика.
Основные формы организованного взаимодействия педагогических работников в МБОУ 
Елизаветинской СОШ Азовского района:

- предметные методические объединения;
- педагогический совет.
Социальное партнёрство предусматривает:
Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
обучения, развития, социализации обучающихся основной школы ( Кагальницкий медико- 
психолого-педагогический центр, КдН, СЮТ, дЮСШ).
Сотрудничество с родительской общественностью

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является: 
четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности МБОУ 

Елизаветинской СОШ Азовского района, оптимально выстроенное взаимодействие 
администрации учреждения и специалистов начального общего образования, 
обеспечивающее системное сопровождение учащихся, а также социальное партнёрство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ Елизаветинской СОШ 
Азовского района с внешними ресурсами.

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 
эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год.
План работы МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района способствует 
своевременному принятию управленческих решений, организации работы с родителями 
(законными представителями), профессиональному росту учителя.

В МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района разработан план мероприятий по 
введению ФГОС НОО, сформирована творческая группа, позволяющие накапливать 
методический материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) 
о проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов.

Управленческие шаги задачи результат
Механизм «Планирование»

1.Анализ системы условий 
существующих в МБОУ 
Елизаветинской СОШ

Определение исходного уровня. 
Определение параметров для 
необходимых изменений.

Совершенствование 
раздела ООП НОО 
«Система условий



Азовского района реализации основной
образовательной
программы»

2. Составление сетевого 
графика (дорожной карты) 
по созданию системы 
условий

Наметить сроки создания 
необходимых условий 
реализации ФГОС НОО

Составлен сетевой 
график (дорожная карта) 
по созданию системы 
условий реализации 
ООП НОО

Механизм «Организация»
1.Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками 
образовательных 
отношений

Создание конкретных 
механизмов взаимодействия, 
обратной связи между 
участниками образовательных 
отношений

Создание комфортной 
среды в МБОУ 
Елизаветинской СОШ 
Азовского района для 
учащихся и педагогов.

2.Проведение различного 
уровня совещаний по 
реализации ООП НОО

Учет мнений участников 
образовательных отношений. 
Обеспечение доступности, 
открытости МБОУ 
Елизаветинской СОШ 
Азовского района

Достижение высокого 
качества обучения.

3.Разработка системы 
мотивации и 
стимулирования педагогов.

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализации ООП НОО.

Профессиональный и 
творческий рост 
педагогов.

Механизм «Контроль»
1.Выполнение сетевого 
графика по созданию 
системы условий через 
распледеление 
обязазанностей по 
контролю между 
участниками рабочей 
группы

Создание эффективной системы 
контроля.

Достижение 
необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных 
требований по созданию 
системы условий 
реализации ООП НОО.

Диагностика
эффективности внедрения 
педагогический процедур, 
направленных на 
достижение ожидаемого 
результата

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 
уровня обучения.

Подбор диагностических 
методик для формирования 
целостной системы 
отслеживания качества 
выполнения ООП НОО 
МБОУ Елизаветинской 
СОШ Азовского района

Пакет инструментария. Формирование
целостного
аналитического
материала.

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий.
Контроль за состоянием системы условий включает:
Мониторинг системы условий;
Внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 
ООП НОО);
Принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);



Аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 
выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 
размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 
в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
мониторинг учебных достижений учащихся;
мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 
мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 
мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 
мониторинг изменений в образовательной деятельности.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы
включает следующее:
анализ работы (годовой план);
выполнение учебных программ, учебного плана;
организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 
система научно-методической работы; система работы МО; 
система работы школьной библиотеки; 
система воспитательной работы;
система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 
поддержание здоровья);
социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 
представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 
МБОУ Елизаветинская СОШ Азовского района;
организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 
(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования МБОУ 
Елизаветинской СОШ Азовского района 
Мониторинг предметных достижений учащихся:
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 
качество знаний по предметам (по четвертям, за год); 
уровень социально-психологической адаптации личности;
достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 
распределение учащихся по группам здоровья; 
количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 
занятость учащихся в спортивных секциях;
организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 
поддержания здоровья учащихся.
Мониторинг воспитательной системы:
реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 
образования; уровень развития классных коллективов; 
занятость в системе дополнительного образования; 
развитие ученического самоуправления;
работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 
воспитанности учащихся.
Мониторинг педагогических кадров: 
повышение квалификации педагогических кадров; 
участие в реализации проектов Программы развития школы; 
работа по темам самообразования (результативность);
использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 
различного уровня;



трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер -
классов, публикации);
аттестация педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 
кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);
учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 
дидактическими материалами; содержание медиатеки; 
материально-техническое обеспечение;
оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, 
наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 
комплектование библиотечного фонда.
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 
результатов образовательной деятельности МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района 
по реализации ООП НОО является внутришкольный контроль.

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы

Условия Контрольные мероприятия 
за состоянием условий 
реализации ООП НОО

Ответственные Сроки

1.Кадровое 
сопровождение 
введения ФГОС

1. Мониторинг курсовой 
подготовки педагогов (1 раз в 
год).
2. Мониторинг аттестации 
педагогических кадров(2 раза в 
год).
3. Мониторинг затруднений 
педагогов при реализации 
ФГОС (ежегодно в мае).
4. Анализ выполнения плана 
методической работы по 
введению и реализации ФГОС 
(ежегодно).
5. Мониторинг уровня учебных 
достижений по предметам, 
итоги диагностических 
метапредметных работ.
6. Мониторинг учителей, 
ведущих часы в начальной 
школы: рабочие программы, 
расписание.

директор
школы

Борзунова Н.И.

Июнь 2020 г.

2. Финансовое 
сопровождение 
введения ФГОС

1 . дополнительное соглашение 
к трудовому договору 
педагогических работников (2 
раза в год).
2. Мониторинг заработной 
платы педагогических 
работников учреждения

директор
школы

Борзунова Н.И.

Июнь 2020 г.

З.Материально- 
техническое 
сопровождение 
введения ФГОС

1. Мониторинг обеспеченности 
учебниками, методическими и 
дидактическим материалами, 
ЭОР.
2. Мониторинг обеспеченности 
библиотеки детской

директор
школы

Борзунова Н.И.

Июнь 2020 г.



художественной и научно
популярной литературой, 
справочно
библиографическими и 
периодическим изданиями.
3. Мониторинг оснащенности и 
благоустройства школы, 
выполнения требований 
надзорных органов.

4. Организационное 
сопровождение 
введения ФГОС

1.Мониторинг
образовательных потребностей 
учащихся и родителей.
2.Мониторинг запроса 
родителей на внеурочную 
деятельность, вариативную 
часть учебного плана.

Директор
школы

Борзунова Н.И.

Июнь 2020 г.

5.Психолого -  
педагогическое 
сопровождение 
введения ФГОС

1. Аналитическая справка по 
итогам адаптации учащихся 
первого класса к школе.
2. Аналитическая справка по 
изучению уровня тревожности 
учащихся 1-4 классов.
3.Мониторинг уровня 
самооценки учащихся 
начальных классов.
4. Диагностика родителей на 
выявление взаимоотношений 
между родителями и детьми в 
начальной школе.
5. Мониторинг на выявление 

семей, находящихся в 
социально опасном положении. 
6 Мониторинг родителей на 
удовлетворенность 
предоставляемыми 
образовательными услугами.

Зам.директора 
по УВР
Бурлуцкая Н.В.

сентябрь 
2020 г.

6. Информационное 
сопровождение 
введения ФГОС

1.Контроль сайта школы 
(ежеквартально).
2. Ежегодный отчет школы по 
самообследованию.
3. Мониторинг обеспечения 
контролируемого доступа к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
сети интернет.
4. Мониторинг измерения 
скорости Интернет.

Зам.директора 
по УВР
Бурлуцкая Н.В.

постоянно

7.Нормативное 
сопровождение 
введения ФГОС

1. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС
2. Педагогические советы по 
ознакомлению с изменениями в 
нормативных документах, 
локальными актами по

Директор
школы

Борзунова Н.И.

2020 -2021 
учебный год



вопросам введения и 
реализации ФГОС.
3. Заседания Совета школы по 
ознакомлению с изменениями в 
нормативных документах, 
локальными актами по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС.
4. Отчет по самообследованию 
образовательной организации 
(ежегодно).
5. Отражение локальной базы 
ОУ на сайте школы (по мере 
разработки и утверждения 
локальных актов).
6. Внешний контроль за 
состоянием функционирования 
ОУ.

3.4.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное 
обеспечение 
введения Стандарта

1. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования изменений в АООП НОО МБОУ 
Елизаветинской СОШ Азовского района

2020 год

2. Утверждение изменений в АООП НОО МБОУ 
Елизаветинской СОШ Азовского района

По мере 
необходимости

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района 
требованиям Стандарта

2020-2021 уч.год

4. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе 
в соответствии со Стандартом

Февраль 2021 г

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учётом требований 
к минимальной оснащённости учебного процесса

По мере 
необходимости

6. Разработка:
-  образовательных программ;

-  учебного плана;

-  рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;

-  календарного учебного графика;

-  положений.

июнь 2020 г. 
Август 2020 г. 
Август 2020 г. 
Август 2020 г. 
По мере 
необходимости

II. Финансовое 
обеспечение 
введения Стандарта

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации АООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования

Июнь-июль 2020 
г.



2. Внесение изменений в локальные акты, 
регламентирующие установление заработной платы 
работников МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского 
района, в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования

По мере 
необходимости

3. Составление плана финансово-хозяйственной 
деятельности, внесение в него изменений

декабрь 2020 г., 
по мере
необходимости

III.
Организационное 
обеспечение 
введения Стандарта

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур МБОУ Елизаветинской 
СОШ Азовского района по подготовке и введению 
Стандарта

На начало 
2020-2021 
учебного года

2. Разработка и реализация модели взаимодействия 
МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района и 
учреждений дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

Август 2020 года

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей учащихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности

В течение 
2020-2021 
учебного года

4. Привлечение Совета школы к проектированию 
ООП ООО

июнь 2020 г.

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения Стандарта

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Стандарта

В системе

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников МБОУ Елизаветинской 
СОШ Азовского района в связи с введением 
Стандарта

Август 2020 г.

3. Разработка (корректировка) плана методической 
работы (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения Стандарта

Август 2020 г.

4. Повышение квалификации педагогическими 
работниками МБОУ Елизаветинской СОШ 
Азовского района

В течение 2020
2021 учебного 
года

5. Аттестация педагогических работников 2020-2021 г.г.
6. Повышение заработной платы учителей в соответствии с 

нормативно
правовыми 
документами

V. Информационное 
обеспечение 
введения Стандарта

1. Размещение на сайте МБОУ Елизаветинской 
СОШ Азовского района информационных 
материалов о введении Стандарта

Постоянно

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению новых 
стандартов и порядке перехода на них

Постоянно

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание АООП

Не реже 1 раза в 
квартал

4. Обеспечение публичной отчётности МБОУ Июль 2020 года



Елизаветинской СОШ Азовского района о ходе и 
результатах введения Стандарта
5. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
-  по организации внеурочной деятельности 

учащихся;

-  по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов;

-  по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся;

-  по использованию интерактивных технологий и 
т.д.

В течение 
2020-2021 
учебного года

VI. Материально
техническое 
обеспечение 
введения Стандарта

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации Стандарта основного общего 
образования

Апрель 2020 года

2. Приобретение оборудования (учебно
лабораторное, компьютерное оборудование) в 
соответствии с требованиями Стандарта

По мере
поступления
финансирования

3. Текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для установки 
оборудования

Июль-август
2020г.

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников МБОУ Елизаветинской СОШ 
Азовского района

постоянно

5. Пополнение фондов библиотеки МБОУ 
Елизаветинской СОШ Азовского района печатными 
и электронными образовательными ресурсами

по мере
поступления
финансирования.

6. Увеличение пропускной способности и оплата 
интернет-трафика, обновление программного 
обеспечения и приобретение электронных 
образовательных ресурсов

По мере
финансирования

7. Наличие доступа МБОУ Елизаветинской СОШ 
Азовского района к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных

Постоянно

8. Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего образования

постоянно

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов 
расходования средств позволят достичь следующих результатов:

- будут созданы условия для реализации ФГОС НОО: приобретено ученической 
мебели, соответствующей требованиям СанПиН, учебниками и художественной литературой, 
учебно-лабораторным, спортивным и учебно-производственным оборудованием, наборами 
электронных образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий;



-  выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно 
продвинуться в решении задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать 
высвобождающиеся средства в развитие МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района;

-  соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной 
заработной платы работников в целом по экономике 100%;

-  доля школьников, учащихся по ФГОС НОО, составит 100% учащихся 1-4 классов;

-  доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо 
высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, 
в общей численности учителей составит не менее 90%;

-  доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей не менее 
100%.


