
 



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

I. Целевой раздел 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

12 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

68 

II. Содержательный раздел 82 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  82 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области, курсов внеурочной деятельности  

104 

2.2.1. Русский язык 105 

2.2.2. Литературное чтение 110 

2.2.3. Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

116 

2.2.4. Иностранный язык 119 

2.2.5. Математика  122 

2.2.6. Окружающий мир 124 

2.2.7. Музыка 126 

2.2.8. Изобразительное искусство  129 

2.2.9. Технология 136 

2.2.10. Физическая культура 141 

2.2.11. Основы религиозных культур и светской этики 149 

2.2.12. Коррекционно-развивающий курс «Развитие познавательной и 

эмоциональной сферы детей с задержкой  психического развития» 

155 

2.2.13. Коррекционно-развивающий курс «Формирование мотивации к 

учебной деятельности и положительного эмоционального отношения к 

школе» 

172 

2.2.14. Коррекционно-развивающий курс «Развитие эмоционально – 

личностной сферы» 

181 

2.2.15. Коррекционно-развивающий курс «Развитие коммуникативных 

способностей» 

192 

2.2.16. Коррекционно-развивающий курс «Развитие коммуникативных 

способностей обучающихся с задержкой психического развития» 

198 

2.2.17. Коррекционно-развивающий курс «Познаем мир вместе» 200 

2.2.18. Программа курсов внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению 

211 

2.2.19. Программа курса внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению 

218 

2.2.20. Программа курса внеурочной деятельности по духовно- 223 



3 
 

нравственному направлению 

2.2.21. Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению 

224 

2.2.22. Программа курса внеурочной деятельности по социальному 

направлению 

237 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития 

239 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

282 

2.5. Программа коррекционной работы 306 

  

III.  Организационный раздел 328 

3.1. Учебный план 328 

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

333 

3.2.1. Система кадровых условий 334 

3.2.2. Система финансовых условий 335 

3.2.3. Система материально-технических условий 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа №56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Нормативно – правовую основу АООП НОО для обучающихся с ЗПР  составляют 

следующие документы: 

 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.); 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 г. № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан); 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 09.11.2013 г. № 585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

 Устав образовательной организации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР МБОУ Школа №56 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  разработана и утверждена в соответствии с требованиями 
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования, включающий предметные и 

коррекционно-развивающие области, направления внеурочной деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ Школа № 56 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан разработала АООП НОО обучающихся с ЗПР, к 

которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (далее — ИПРА) в 

части создания специальных условий получения образования. 

Целью реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ Школа №56  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан является 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. 
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Достижение поставленной цели АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ Школа 

№56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 
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в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (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. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих получить основное общее образование, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ Школа №56 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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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 образовательной деятельности; 

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) МБОУ Школа № 56 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному  государственному  стандарту  

начального  общего  образования
 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. 



9 
 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по   результатам   его   комплексного   психолого-медико- педагогического обследования, 

с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий2. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой 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 

                                                           

2
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики  и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебной деятельности и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ3, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

                                                           
3Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
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 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ Школа №56 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан построена таким образом, что  все ее важнейшие компоненты 

направлены на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР ФГОС НОО
4: 

 личностные результаты - индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом; 

 метапредметные  результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 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. 

                                                           
4
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР является полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

 Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения АООП НОО, являются основой для разработки АООП НОО 

организацией; являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1.) 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности; чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

 



14 
 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

9) Овладение навыками смыслового чтения тексов различный стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) 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. 

12) 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. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 
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14) 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. 

15) Овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1.) 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

(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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
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речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

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) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 



17 
 

 соблюдать нормы русского и родного 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; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 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: 



18 
 

 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); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

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); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 
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 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 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание 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; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) 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; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Выпускники начальной школы осознáют 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. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться 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 в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

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. 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 работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
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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;  
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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); 

 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 (для всех видов текстов) 

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 (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 
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 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 (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 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. 

 

Родной язык: 

Предметные результаты освоения АООП НОО по родному языку отражают: 

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; 
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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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Родной (русский) язык  

Развитие речи. Речевое общение. 

Выпускник научится: 

- использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения; 

- определять цели, тему, способы и результаты общения; 

- контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 

- расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и 

кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и 

мотивы общения (зачем и почему говорится); 

- составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

- использовать формулы речевого этикета, используемые в (в школе, дома, в клубе, 

театре и т. д.); 

- составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с 

учётом цели общения; 

- писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в 

них элементов рассуждения и описания; 

- списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 

слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных, 

безударные личные окончания глаголов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

логическая незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.); 

- развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

Язык как средство общения. 

Фонетика, графика, орфография, лексика 

Выпускник научится: 

- объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

- понимать роль письменности в истории человечества; 

- систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 
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- делать звуко-буквенный анализ слов; 

- находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

- находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях 

синонимы, антонимы, многозначные слова; 

- объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

- пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

- разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, 

суффикс и окончание; 

- объяснять написание частей слова. 

Морфология 

Выпускник научится: 

- различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; выделять их признаки (грамматически); 

- доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Имя существительное 

Выпускник научится: 

- определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 

- верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм 

(кроме существительных на -ия, -ие, -ий); 

- разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную 

форму, род, склонение, падеж и число. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их 

род. 

Имя прилагательное 

Выпускник научится: 

- выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным; 

- верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

- разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, 

падеж и число. 

Местоимение 

Выпускник научится: 

- определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

- правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

- правильно писать местоимения с предлогами; 

- употреблять местоимения в собственной речи. 

Глагол 

Выпускник научится: 

- определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

- грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 



26 
 

- определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в 

настоящем и будущем времени; 

- изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

- верно ставить глагол в начальную форму; 

- обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 

- писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

- верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени; 

- разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Имя числительное 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

- употреблять числительные в речи. 

Наречие 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять грамматические особенности наречий; 

- находить наречия в предложении; 

- распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи  

Выпускник научится: 

- объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

- без ошибок писать их с другими частями речи. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Выпускник научится: 

- выделять словосочетание в предложении; 

- определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять словосочетания разных типов; 

- распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Выпускник научится: 

- проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены 

предложения; 

- находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

- сравнивать простые и сложные предложения; 

- ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

Текст 

Выпускник научится: 

- распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 
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- определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

- озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

- составлять план текста, делить текст на части; 

- составлять собственные тексты разных типов. 

Родной (башкирский) язык  

Развитие речи 

Выпускник научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

- читать тексты учебника(самостоятельно), извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 
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- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник научится: 

- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

- определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

- определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

- определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

- определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

- определять ударный и безударные слоги в слове; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) —показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь); 
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- применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — 

глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Выпускник научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

- иметь представление о синонимах и антонимах; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

- подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

- наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Выпускник научится: 
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- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью 

речи; 

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? 

и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение 

и употребление в речи; 

- находить предлоги, понимать их способы  образования и их роль в предложении и 

тексте; 

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа; 

- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

- устанавливать связи слов между словами в предложении; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

- находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

Предметные результаты освоения АООП НОО по литературному чтению на родном 

языке отражают: 

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 
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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. 

Литературное чтение на родном (русском) языке  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения 

(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского 

опыта, поиск аргументов);  

- осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности 

(специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; 

- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам; определять отличительные особенности;  

- сравнивать произведения художественной и научно- познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;  

- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать литературу как искусство;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

Круг детского чтения  

Выпускник научится:  

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник 

произведений от авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в 

библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию;  

- составлять самостоятельно краткую аннотацию;  

- писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;  

- самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-

каталогом для поиска необходимой литературы.  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  

- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная 

сказка;  

- различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из 

них;  

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 

поговорки по темам;  

- сравнивать былину и сказочный текст;  

- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  

- определять ритм стихотворения;  

- сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности 

текста;  

- создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать в речи литературоведческие понятия.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;  

- создавать свой собственный текст.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

Литературное чтение на родном (башкирском) языке  

Развитие речи 

Выпускник научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

- читать тексты учебника(самостоятельно), извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 
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- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник научится: 

- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

- определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

- определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
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- определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

- определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

- определять ударный и безударные слоги в слове; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) —показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь); 

- применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — 

глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Выпускник научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

- иметь представление о синонимах и антонимах; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

- подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

- наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
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Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Выпускник научится: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью 

речи; 

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? 

и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение 

и употребление в речи; 

- находить предлоги, понимать их способы  образования и их роль в предложении и 

тексте; 

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа; 

- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
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Синтаксис 

Выпускник научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

- устанавливать связи слов между словами в предложении; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

- находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
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- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Иностранный язык (английский): 

Предметные результаты освоения АООП НОО по иностранному языку отражают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование 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. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

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. 

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. 
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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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– 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 в 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; 
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– 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 в тексте необходимую информацию. 

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 с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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 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; 
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– 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 образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– 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; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; 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 временны́х 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). 
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Математика 

Предметные результаты освоения АООП НОО по математике отражают: 

1) научатся использовать начальные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– 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; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

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: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 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 случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 
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– 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: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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); 

– 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). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– 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). 

 

Окружающий мир 

Предметные результаты освоения АООП НОО по окружающему миру отражают: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю-

Республике Башкортостан, своей семье, истории, культуре, природе России и 

Башкортостана, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

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; 
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- 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 и извлечения 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, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- 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: 



46 
 

- 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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 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; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, 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. 

 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты освоения АООП НОО по изобразительному искусству 

отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры Республики Башкортостан, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ. 

Выпускник научится: 

 различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, 

бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: 

графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, 

скульптура; 

 называть ведущие художественные музеи России и мира;  различать и называть цвета 

цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; 

применять эти цвета в творческой работе; 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические 

материалы (различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, 

фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и 

живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а 

также способы применения смешанной техники работы разнообразными 

художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, 

гратография и др.); 

 выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 

 изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 

фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

 передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

 использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры 

человека; 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и 

воздушной перспективы; 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

 определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов; 

 изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

 выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные 

макеты; 

 выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание 

художественного образа;  

 определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной 

выразительности произведений; 

 узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; 

 использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; 

подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, 

выразительно использовать их в творческой работе; 

 использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

 передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов 

России, художественные особенности создания формы в зависимости от 

традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и 

формы изделия, выразительные возможности цветового решения в разных школах 

народного мастерства, зависимость колористического решения художественной 

вещи от традиционной технологии её изготовления; 

 использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

 создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, 

человека, животного (в программе Paint). 

 оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 

рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

Музыка 

Предметные результаты освоения АООП НОО по музыке отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры Республики Башкортостан, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

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 
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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 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. 
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Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре (в т.ч.  

материальной культуре Республики Башкортостан) как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую 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 
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обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным 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 

декоративнохудожественной 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; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощауть этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 
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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. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую  

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

4) подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «(ГТО)». 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

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: 
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- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

- 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, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

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; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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Норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

 

1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет 

 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 

3х10 м (с) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвижение  

(1 км) 

Без 

учета 

времен

и 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу  

(количество 

раз) 

7 9 17 4 5 11 
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4. Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Касани

е пола 

пальца

ми рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 

м 

(количество 

раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на 

лыжах на 1 

км  

(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на 

лыжах на 2 

км 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

или 

смешанное 

передвижени

е на 1,5 км 

по 

пересеченно

й 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

8. Плавание без 

учета времени 

(м) 

10 10 15 10 10 15 
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Количество 

видов испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество 

видов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

(далее- 

Комплекс)** 

6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет 

 

№

 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзов

ый знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золото

й знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1

1 

Бег на 60 м (с) 
12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2 

2 

Бег на 1 км 

(мин., с) 
7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3

3 

Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 

190 220 290 190 200 260 
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Прыжок в 

длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

130 140 160 125 130 150 

 

4 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 5 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

   7 9 15 

5

5 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу  

(количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

6

6 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу (достать 

пол) 

Пальца

ми 
Пальцами 

Ладоня

ми 

Пальцам

и 
Пальцами 

Ладоня

ми 

Испытания (тесты) по выбору 

7

7 

Метание мяча 

весом 150 г 

(м) 

24 27 32 13 15 17 

8

8 

Бег на лыжах 

на 1 км  

(мин, с) 

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

Или бег на 

лыжах на 2 км 

(мин, с) 

Без учета времени 
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или кросс на 2 

км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета времени 

8

.9 

Плавание без 

учета времени 

(м) 

25 25 50 25 25 50 

Количество видов 

испытаний (тестов) 

в возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

Количество видов 

испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) (далее- 

Комплекс)** 

5 6 7 5 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан: 

Предметные результаты освоения АООП НОО по башкирскому языку как 

государственному языку Республики Башкортостан отражают:  

1) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан;  

2) первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Башкортостана, о языке как основе национального 

самосознания; 

3) позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) первоначальные представления о нормах башкирского языка и правилах 

речевого этикета; 

5) первоначальные научные представления о системе и структуре башкирского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; об 
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основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи, 

обращения к собеседнику; 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текста в устной  форме; 

активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

познавательных задач. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в    

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 в 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 нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ башкирского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

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; 
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– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо другу. 

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 башкирского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться бащкирским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания башкирского языка; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на башкирский и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки башкирского 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 ҡ,һ,ҫ,ө,ң,ә,ҙ,ү в речи и уметь его правильно произносить; 

– соблюдать интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики  

на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 
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– 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; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку итергә; 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 сложносочинённые предложения с союзами ә и ләкин; 

– использовать в речи безличные предложения; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями кемдер; 

– оперировать в речи наречиями времени (бөгөн, кисә, бер ҡасан да, һәр ваҡыт, йыш, 

һирәк); наречиями (күп, күбеһенсә, бик, иң); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

        Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
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- 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 ее 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;  

- 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. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере исламской 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 исламской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  
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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 исламской 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. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

- на примере буддийской 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 буддийской религиозной морали;  

- 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 буддийской 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. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере иудейской 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 иудейской религиозной морали;  

- 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 иудейской 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. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- 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 религиозной морали;  

- 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; 
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- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 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. 

Основы светской этики 

Выпускник 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.  

Выпускник 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 
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 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, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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: 
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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 освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 
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в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО 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 в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах 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 предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ Школа №56 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

при получении  начального общего образования.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО ЗПР решает следующие задачи: 
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 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку личностных, мета предметных и предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

Система оценки достижения планируемых резултатов освоения АООП НОО 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с ЗПР, на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование УУД; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов осовения обучающимися  АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривает оценку достижений, в том числ итоговую оцнку, обучающихся с ЗПР, 

освоивших АООП НОО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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; 

- смыслообразование — 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», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 
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- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Содержательной и критериальной базой оценки личностных результатов при 

получении  начального общего образования являются: 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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; 

- сформированность основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  

Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе следующих процедур: 

1) В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 
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принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

2) В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (портфолио); 

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования могут 

проводиться специалистами  ЦППРК «Журавушка».  

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(портфолио). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий, проектов, творческих работ, 

практических работ по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

основы религиозных культуры и светской этики предполагает включение заданий на 

знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений (духовно-

нравственное развитие). Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ, накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 
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Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 
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5. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

6. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

7. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

8. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия. 

9. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 

10. Оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев. 

11. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

12. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью.  

13. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

14. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

15. Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 

16. Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, 

приборов.  

17. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

18. Выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

19. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

20. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка.  

21. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

22. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. 

23. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

24. Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено 

при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу.  

2. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 
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3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобразование 

словесной информации в условные модели и наоборот. Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных задач.  

5. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

6. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

7. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

8. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

9. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации 

среди словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности. 

10. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа 

действия 

11. Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

12. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять 

простой план. 

13. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

14. Составлять сложный план текста. 

15. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 

16. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 

часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь. 
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6. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

7. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

8. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

9. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

9. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая 

в паре.  

10. Критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; договариваться и приходить к общему решению.  

11. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Таким образом, система внутренней оценки метапредметных результатов 

включает в себя следующие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня;  

• проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты», «Наши проекты»);  

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
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начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах 

учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова 

и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущей образовательной деятельности. Формы представления 

результатов: «Портфель достижений» (портфолио) 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной  базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.  

Процедура оценивания предметных результатов проводится как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Инструментарий – в рамках промежуточной и итоговой аттестации, текущего 

контроля: уровневые итоговые контрольные работы по отдельным учебным предметам, 

включающие проверку сформированности базового уровня и повышенного уровня. 
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В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений (портфолио).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая 

аттестация 

• устный  опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

•  диктант; 

• контрольное списывание; 

• тесты; 

• графическая работа; 

• изложение; 

• сочинение; 

• доклад; 

• творческая работа; 

• диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

• контрольная работа; 

• диктант; 

• проверка осознанного чтения 

 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 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; 
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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 (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (портфолио). 

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку 

динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 Портфель достижений (портфолио); 
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 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Условия и границы применения системы оценки: 

 1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

 2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые 

вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

 3) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

 4) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: 

- результатов - мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

В МБОУ Школа №56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – в 1 классе по всем предметам.  

2. Пятибалльная система  – со 2-го класса по всем предметам, кроме курса ОРКСЭ, 

где безотметочная система. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (портфолио) – с 1-го 

класса. 

4. По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» безотметочная система 

обучения. Объектом оценивания - нравственная и культурологическая 

компетентность ученика. По окончанию курса выполняется творческий проект. 

 Система оценки МБОУ Школа №56 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы МБОУ Школа №56 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и 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 экспресс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  
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Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательных отношений - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы учитывается 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.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) учитывает их возрастные, 

типологические и индивидуальные особенности, особые образовательные потребности. 

В основу Программы формирования УУД для обучающихся с задержкой психического 

развития положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление 

которых предполагает:  

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования;  

 признание того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности;  

 развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации;  

 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ЗПР, определяющих пути 

и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

 ориентацию на результаты образования, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ЗПР составляет цель и основной результат получения НОО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности 

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

социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательной деятельности и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Целью Программы формирования универсальных учебных действий является 

обеспечение  системного подхода к формированию метапредметных умений. 

Задачи Программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий учебно-методического комплекса 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 

образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
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 Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием предметов. 

 Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР. 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Реализация Программы может быть организована как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР Программы возможно использование 

сетевой формы. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

при получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования для обучающихся с ЗПР, 

конкретизирующие общие установки образования, это: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться с первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
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 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, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

Основные ценности  содержания образования, 

формируемые при получении начального общего образования 

Ценности Характеристика 

Ценность мира 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, 

представленного разными 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и 

добродетели, все ценности. 

Дар слова как возможность получать знания, 

общаться. 

Ценность природы осознание себя частью природного мира. 

Бережное отношение к природе как к среде 

обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи какобщности родных и близких людей, в 

которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра как проявление высших человеческих 

способностей — любви, сострадания и 

милосердия. 

Ценность познания мира ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к 

постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему 

— «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание 

условий для реализации остальных 
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ценностей. 

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов 

общества. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 

Современный выпускник начальной школы («портрет выпускника начальной 

школы» — это человек:  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтнрнсованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

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

школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. Реализация требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности 

личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 

языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 

страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав 

и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 

(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 

исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет 
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сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности 

человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, 

совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать 

и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их 

последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости 

бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательных отношений, самой 

образовательной деятельности, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Учебники предоставляют большие возможности для формирования регулятивных 

учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех 

учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно 

представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами 

позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, 

проводить рефлексиюи постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки разработаны листы с 

проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике. Данные листы 

позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной 

предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные 

пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по 

темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной 

деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются 

умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение 

этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над 

проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система 

заданий. Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию («Найди и исправь ошибку»). В учебниках математики с 1 

класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата 

вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами 

вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами 

чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные 

листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, 

«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», 
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«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — 

урок)  позволяет строить урок с учетом региональных особенностей, индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  

дети получают возможность учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с 

ней;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 различать способ и результат действия;  

 оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников нацелено на формирование познавательных универсальных 

учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в 

литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, 

опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные 

интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в 

русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование 

навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и 

записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических 

действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи 

разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в 

группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора 

темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление 

права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует 

созданию мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает формирование 

коммуникативных действий учащихся. 
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Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения 

основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 

ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, 

так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той 

или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других 

функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 

качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не 

только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему 

мнению, задавать вопросы. 

Учебники обеспечивают формирование информационной грамотности 

учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  

существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся 

заданием в учебниках является «Информационный поиск» и «Страничка 

любознательных». Этя задания помогают детям учиться самостоятельно находить 

информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основном 

работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с 

этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) 

может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не 

бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с 

таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему 

и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  

аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией 

предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение 

источников информации, получение информации и анализ её достоверности, 

структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации 

и её представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком 

«ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в общих 

чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в 

упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках 

курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в 
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детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  

проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов  вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

«Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

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

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 

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

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

создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- 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 эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностной 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 учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
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- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика» - при получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

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

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
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находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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

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

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

своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

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

культуры родного края.  

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и 

формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов). 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры 

личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 

России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит 

с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 

зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями 

народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 

предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует 

умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 
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Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Организация  учебной деятельности обучающихся с ЗПР строится на основе 

системно-деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию мини-исследования,  

 технологию организации проектной деятельности, 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям, является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет 

возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных 

(постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое 

значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до 
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других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий 

(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников проектная деятельность выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов 

детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность 

учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный 

час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и 

организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по 

составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так 

и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 

нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии 

обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, 

контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на 

Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная 

технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к 

личностному развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

«Портфеля достижений учащегося начальной школы»,  который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, 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 учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

 Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной 

деятельности: 

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

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

 Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, 

а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

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

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- 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 партнера - 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. 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. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

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

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
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знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

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

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

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

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

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

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

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

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

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

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

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

свои действия и их последствия. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

- Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - 

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 
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- Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

         - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности, создаёт зону 

ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы 

формирования и проверки универсальных учебных действий отражаются в различных 

учебных заданиях, используемых учителем на уроке. Так, например, на уроке 

литературного чтения различные виды УУД могут формироваться при выполнении 

следующих заданий и форм работы 

Вид УУД Составляющие Типовые задачи 

Личностные - личностное, жизненное 

самоопределение; 

- смыслообразование; 

- нравственно-этическая 

ориентация 

 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

- мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

- выразительное чтение;  

- дневники достижений и др. 

Регулятивные - целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция 

- взаимоконтроль и 

взаимооценка;  

- задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и 

прогнозирование результата;  

- задания, обучающие 

пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, 

планированию решения 

задачи и прогнозированию 

результата; 

- задания, содержащие 
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элементы исследовательской 

деятельности; 

- участие в проектах; 

- диспут; 

- заучивание материала 

наизусть в классе;  

- задания на самопроверку  

результата, оценку 

результата,  коррекцию 

(преднамеренные ошибки», 

«ищу ошибки»); 

- поиск информации в 

предложенных источниках; 

- маршрутные листы;  

- парная и коллективная 

деятельность;  

- дифференцированные 

задания; 

- «творческие задания»;  

- тренинговые и проверочные 

задания. 

 

Познавательные - самостоятельное 

выделение и 

формулирование учебной 

цели; 

- информационный поиск; 

- знаково-символические 

действия; 

- структурирование знаний; 

- произвольное и 

осознанное построение 

речевого высказывания 

(устно и письменно);  

- смысловое чтение текстов 

различных жанров; 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения; 

- рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка; 

критичность; 

 

• «найди отличия» 

(можно задать их 

количество);  

• сравни 

•  «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• упорядочивание; 

•  «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-

опор; 

• работа с разного вида 

таблицами; 

• составление и 

распознавание 

диаграмм; 

• работа со словарями; 
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Коммуникативные - планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;  

- постановка вопросов -  

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов;  

- управление поведением 

партнёра  - контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по 

составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи); 

- диспуты; 

- «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» и т. д.  

 

 

Условия, обеспечивающие развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

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

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

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

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

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

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

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

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

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 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию, от 

начального образования к основному общему образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию МБОУ 

Школа №56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляется 

следующим образом. 

1. В течение 1,2,3 четверти организуется адаптационный период обучения, на 

протяжении которого проводится работа по коррекции и развитию  универсальных 

учебных умений первоклассников. 

2. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

3. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика  готовности учащихся к 

продолжению обучения в средней школе. 

4. Составлен план работы учителей начальных классов МБОУ Школа № 56 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан с воспитателями МАДОУ 

Детский сад № 320. 

 

Организационно-педагогическая и методическая работа 

1. Составление и утверждение плана преемственности 

работы школы и МАДОУ. 

сентябрь Завед. МАДОУ, 

зам. директора 

Школа № 56 

2. Посещение воспитателями подготовительных групп 

уроков чтения и математики в МБОУ Школа №56 с 

последующим анализом. 

октябрь Старший педагог 

3. Участие учителей начальных классов МБОУ Школа 

№ 56 в родительских собраниях МАДОУ Детский 

сад № 320. 

1 раз в 

год 

Завед. МАДОУ 

Зам. директора 

МБОУ Школа 
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№ 56 

 

Учебно-воспитательная работа с детьми 

1. Участие  детей подготовительной группы в 

торжественной линейке 1 сентября в школе, 

посвященной «Дню Знаний». 

сентябрь Муз. руковод., 

Воспитатели 

2. Экскурсия детей подготовительной группы 

(знакомство с территорией, зданием, физ. 

площадкой). 

сентябрь Воспитатели 

3. Экскурсия детей подготовительной группы по школе 

(знакомство с классом, физкультурным и актовым 

залом). 

сентябрь Старший педагог,  

4. Посещение специально подготовленного для детей 

МАДОУ урока в 1 классе. 

октябрь, 

апрель 

Старший педагог 

5. Экскурсия в школьную библиотеку. декабрь Старший педагог 

6. Экскурсия детей в школьный музей. март Старший педагог 

 

Работа с родителями 

1. Проведение в подготовительных группах 

родительское собрание по теме: «Готовим детей к 

школе» (встреча с учителями). 

апрель Педагог-психолог 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательной деятельности педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебную 

деятельность с учетом формирования УУД;  

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательной деятельности, самой 

образовательной деятельности, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности; 

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование 

и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 
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 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

Сформированоость универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при 

получении НОО должна быть определена на этапе завершения обучения. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности 

 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является 

базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
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самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. Важным условием развития детской 

любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. Начальное общее образование вносит вклад в 

социально-личностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 

объективной и самокритичной.  

Рабочие программы учебных предметов, курсы коррекционно-развивающей 

области и курсы внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, разработаны на основе: 

 требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР МБОУ Школа №56 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

 Программы формирования универсальных учебных действий. 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования  в полном объеме отражено в адаптированных  

образовательных программах учителей МБОУ Школа №56 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Программа курсов внеурочной деятельности состоит из 5 относительно 

самостоятельных видов разделов, каждый из которых предполагает организацию 

определенного вида внеурочной деятельности и направлен на решение своих 

собственных педагогических задач. 

 

2.2.1. Русский язык  

Содержание учебного предмета 

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, 
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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 учетом 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 твердых 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 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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 ребенка. 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 
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предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

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 твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – 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 твердый – 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 твердости 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, е, 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
5
. 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. 

                                                           
5 Изучается во всех разделах курса. 
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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 имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен 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 имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен 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. Неопределенная 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 имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее 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. 
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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
6
, 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 имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен 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 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 
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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 учетом 

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. 

 

2.2.2.Литературное чтение  

Содержание учебного предмета 

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 объему 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: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
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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). 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, ее 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, 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. 
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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 текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 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 (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. 

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 в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 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. 

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. 

Круг чтения по учебнику «Литературное чтение» Климанова А.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. для 1, 2, 3, 4 классов: 

Жили-были буквы: стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, 

М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 
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Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы: сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. 

Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель!: лирические стихотворения А. Майкова, А. 

Пле¬щеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

И в шутку и всерьёз: весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  Юмористические рассказы для детей 

Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья: рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения 

Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 

Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших: стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. 

Токмаковой. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно – популярный тексты. 

Самое великое чудо на свете: высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, 

Л. Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа. 

Устное народное творчество: русские народные песни. Потешки и прибаутки. 

Считалки и небылицы. Загадки. Пословицы и поговорки. Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень: осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. 

Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина, В.Брюсова, 

И.Токмаковой. 

Русские писатели: А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». И. А. Крылов. Басни. Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших: веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова, В. Бианки. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов: «Игра в стихах» Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Люблю природу русскую. Зима: зимние загадки. Лирические стихотворения И. 

Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Русская народная 

сказка «Два Мороза». Новогодняя быль С. Михалкова. Веселые стихи о зиме А. Барто, А. 

Прокофьева. 

Писатели детям: К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри». С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» А. Л. Барто. 

Стихи. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей.  

Я и мои друзья: стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна: весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. 

Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез: веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. 

Токмаковой. Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран: американские, английские, французские, немецкие 



115 
 

народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро «Кот  в 

сапогах», «Красная Шапочка». Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт 

«Мафин и паук». 

Самое великое чудо на свете: рукописные книги Древней Руси. Первопечатник 

Иван Федоров. 

Устное народное творчество: русские народные песни. Докучные сказки. Русские 

народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый 

волк», «Сивка – бурка». 

Поэтическая тетрадь № 1: Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А. А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой». И. С. Никитин «Полно, 

степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы». И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели: А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». И. А. 

Крылов. Басни. Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова. Детство Л. Н. Толстого. 

Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2: Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. 

Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Стихотворения К. 

Д. Бальмонта, И. А. Бунина.  

Литературные сказки: Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». В. М. 

Гаршин «Лягушка – путешественница». В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы: М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1: С. Чёрный. Стихи о животных. А. А. Блок. Картины 

зимних забав. С. А. Есенин. 

Люби живое: М. М. Пришвин «Моя Родина». И. С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». В. И. Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». В. В. Бианки 

«Мышонок Пик». Б. С. Житков «Про обезьянку». В. П. Астафьев «Капалуха». В. Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь №2: С. Я. Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой 

поляной». А. Л. Барто «Разлука». «В театре». С. В. Михалков «Если». Е. Благинина 

«Котёнок», «Кукушка». 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок: В. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок». А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама». М. М. Зощенко 

«Золотые слова». «Великие путешественники». Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 

В. Ю. Драгунский «Друг детства». Сборник юмористических рассказов Н. Носова. 

По страницам детских журналов: по страницам детских журналов «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки». Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Г. Б. Остер 

«Вредные советы». «Как получаются легенды». Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература: древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок» 

Летописи, былины, жития: из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». Былины. «Ильины три поездочки». «Житие 

Сергия Радонежского» 

Чудесный мир классики: П. П. Ершов «Конек - горбунок». А.С. Пушкин «Няне». 
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«Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка). Л. Толстой 

«Детство». Басня «Как мужик убрал камень». А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь № 1: Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как 

неожиданно и ярко». А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е. А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот». А. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. С. 

Никитин «В синем небе плывут над полями». Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние 

сумерки нянины сказки». И. А. Бунин  «Листопад». 

Литературные сказки: В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе и розе». П. П. Бажов «Серебряное копытце». А.С. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

Делу время - потехе час: Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В. Ю. 

Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не 

ел». 

Страна детства: Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». М. М. Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь: В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». С.А. Есенин 

«Бабушкины сказки». М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы: Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш». А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька». М. М. Пришвин «Выскочка». Е. И. Чарушин «Кабан». В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь: Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». Д. Б. Кедрин «Бабье лето». 

С. А. Клычков  «Весна в лесу». Д. Б. Кедрин «Бабье лето». Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. 

Есенин «Лебедушка» 

Родина: И. С. Никитин «Русь». С. С. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О, 

Родина!» 

Страна Фантазия: Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». Кир Булычев 

«Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература: Д. Свифт «Путешествие Гулливера», Г. Х. Андерсен 

«Русалочка», М. Твен «Приключения Тома Сойера», Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В 

Назарете». 

 

2.2.3. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

Содержание учебного предмета 

Содержание предложенного материала для обязательного усвоения по 

башкирскому языку в начальных классах. 

Графика, каллиграфия, орфография: алфавит башкирского языка; усвоение 

порядка размещения букв в башкирском алфавите и его значение ( приведение слов в 

определенный порядок, приготовление информации, ее поиск при помощи алфавита и т. 

д.); сочетания йы, йе,  йә, йү, йө, йо; совпадение звука и буквы; орфоэпические правила; 

основные орфографические правила, правильное написание слов. 

Фонетика: правильное произношение специфических звуков, относящихся к 

лексическим темам; правильная постановка  в отдельных словах, фразах; выделение типов 

предложений по интонации; правильное произношение предложений; переписать текст 
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без изменений; выделение слов с твердыми и мягкими гласными; произношение в 

заимствованных слов; произношение слов, начинающихся на звук  [р]:  [эрәсем], [эрәхәт]; 

вуки, передающие буквы я, ю, е: яңы [йаңы], юл [йул], еләк [йэләк], тейен [тэйэн]. 

Лексика: в процессе общения, исходя из целей коммуникации, использование 

активной лексики; узнавать лексические единицы, относящиеся к изученным темам по 

общению; поиск словосочетаний, применение в речи; знать общие для башкирского и 

русского языков слова; опираясь на информацию об образовании слова, уметь определять 

значение слова. 

Грамматика: правильное использование в речи грамматических форм и 

нахождение их в тексте, произношение; использование в речи основных и 

коммуникативных типов предложения; уметь правильно составлять предложения, 

правильно определять порядок слов в предложении; знать начальные понятия по таким 

частям речи, как имя существительное, , имя прилагательное, местоимение, имя 

числительное, наречие; правильное применение в речи вспомогательных слов алдында, 

артында, өҫтөндә, аҫтында, янында, эргәһендә; правильное применение в предложении 

послелогов һәм, менән, союзов ә, ләкин. 

Рассказ: используя образцы речевого этикета, составить по образцу диалог; 

основные предмета, персонажа или рисунка; рассказать о доме (квартире), семье, 

игрушках, играх, друзьях, одежде, любимом увлечении; рассказать содержание 

прочитанного (прослушанного) текста; организация разговора по лексической теме 

(количество реплик не должна превышать 4-6); составление монологической речи по 

лексической теме или сюжетному рисунку (количество предложений не должно 

превышать 5-6); рассказать стихотворение наизусть. 

Аудирование: прослушать текст в течение 1-2 минут, понять его содержание, 

ответить на вопросы учителя; прослушать текст и понять его содержание при помощи 

знакомых слов; прослушать текст и из представленных предложений выбрать 

соответствующий его содержанию. 

Чтение: прочитать текст, опираясь на его название, воспроизвести содержание; 

выразительно прочитать текст и понять его содержание; понять значение новых слов по 

контексту или найти из словаря; прочитайте текст про себя, найдите нужную 

информацию; уметь в ходе чтения находить необходимую информацию. 

Письмо: правильно писать буквы и слова; переписывать отдельные предложения, 

тексты с малым объемом; правильно писать слова, не отличающиеся произношением и 

написанием; писать диктанты, состоящие из 4-5 слов; писать диктанты, опираясь на 

изученные орфографические правила; писать изложения по  по объему текстам, 

написанным в повествовательном жанре.   

2 класс 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений).  

Имя, возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз башкирского 

речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год. Подарки. Приём и угощение гостей. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. Школьные праздники (школьный спектакль).  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода.  

Родная страна (общие сведения: название, столица). Литературные персонажи 

книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на башкирском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета  изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения: в школе, во время совместной игры, в магазине. 

3 класс 

Уроки начинаются с повторения пройденного материала: этот процесс происходит 

на основе лексического материала, что позволяет провести работу со специфическими 

звуками башкирского языка, буквами, основными орфоэпическими и орфографическими 

правилами. Затем учащиеся продолжают знакомство, взяв за основу изученный во втором 

классе диалог – образец, учатся готовить ответ на вопрос: « Ты откуда?». 

В блоге «Я получаю знания» слова, относящиеся к этой теме, активизируются, 

ведется работа по развитию диалогической и монологической речи. Учатся отвечать на 

вопросы «Бармы? - Имеется ли?; Нимәһеҙ? – Без чего?», пробуют использовать образец 

речи. Одновременно выполняются имеющиеся в рабочих тетрадях упражнения. 

В блоге «Я и моя семья» усваиваются новые слова, т. е.  они дополняют ранее 

пройденную лексику. Учащиеся учатся отвечать на вопрос: « Что должен делать?». Далее 

в блоге «Я выбираю профессию» усваиваются названия профессий. Отвечая на вопрос: « 

Кто где работает?», учатся применять его в речи. 

Блог «Я люблю природу» знакомит с растениями, миром животных, природой 

Башкортостана. Планируется изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц на 

башкирском языке, их усвоение может стать возможным только  сравнения с названиями 

на русском языке.    Предложенный в учебнике интересный материал может развить у 

учащихся заинтересованность, познавательную деятельность. Ученики учатся отвечать на 

вопрос: «Что? Что делают?». 

Материалы, представленные в блоге « Мое любимое время года», направление на 

наблюдение за всеми явлениями всех четырех времен года, усвоению их названий и 

применению в речи. Все темы в учебнике собраны по принципу функциональности. Вот 

поэтому их нужно    рассматривать как средство развития речи. Грамматический материал 

берется нами только с расчетом на усвоение лексики и организации разговора. 

Усваиваются вопросы «Кем  – Кто?», « Нимә – Что?», « Нимә эшләй – Что делает?», 

названия овощей, явлений природы. 
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В блоге « Мой гардероб» усваиваются названия одежды, вопрос «Ниндәй-Какой?», 

активизируются образцы диалога.  Учащиеся в ходе описания одежды усваивают 

прилагательных. 

В блоге «Мой день рождения» изучаются правила этикета, усваивается лексика по 

этой теме. В учебнике даются диалоги с образцами поздравлений, праздничные 

пожелания. Учащиеся, опираясь на готовые образцы, учатся составлять новый диалог, 

отвечать на вопрос «Ҡасан?-Когда?». 

Последний блок называется «Я – путешественник (путешественница)» и связан с 

названиями видов мест отдыха, летнего отдыха, транспорта. В этом блоке планируется 

ответ  вопросы «Нимә менән?- С чем?», «Нисек?-Как?», в диалогах активизируются 

вопросы-ответы. Здесь также обращается внимание на правила дорожного движения, 

потому что учащиеся во время летнего отдыха должны быть внимательными и строго 

соблюдать их. 

4 класс  

Материал предлагается в формате 8 блоков. В блоках ранее пройденный материал 

повторяется на новом уровне, также для учащихся предусмотрены интересные темы для 

разговора. Каждая лексическая  тема изучается в связи с грамматической темой. Дается 

начальная информация о таких частях речи, как имя существительное,  прилагательное, 

имя числительное, глагол. 

В блоках «Каждый день прихожу в школу», «Я люблю свою школу» наряду с 

пройденными ранее словами изучаются новые слова, которые затем применяются в 

речевой практике.  В блоках  «Рассказываю о месте, где живу», «Живу в деревне, в 

городе», « Говорим о разных случаях», «Учусь покупать» усваивается новая лексика, 

которая поможет составлению образцов речи в разных ситуациях в качестве богатого 

словарного запаса.  Все это поможет учащимся формированию речевой, разговорной 

компетенции. Учащиеся, опираясь уже на готовые образцы речи, учатся без подготовки 

составлять речь.  

Слова активного словаря повторяются на каждом уроке в разных ситуациях.  Во 

время выполнения работ, предложенных в рабочей тетради, формируется языковая 

компетенция.  В конце каждой темы для повторения лексики, ее закрепления 

представлены сюжетные рисунки.  Учитель, ориентируясь на уровень подготовленности 

учащихся, может организовывать работу по-разному. 

 

2.2.4. Иностранный язык  

Содержание учебного предмета 

Английский язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные 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 «r» (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 объеме 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, ist, ful, 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 five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка 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 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

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), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 
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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. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 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 приемами 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 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.5. Математика  

Содержание учебного предмета 

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

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

  Арифметические действия 

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

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

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

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида  a + b, а − b, a ⋅ b, c : d  (d ≠ 0); 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 

0 (1 ⋅ а = а,  0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

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

содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

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

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус, 

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

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

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

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение  отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, 

в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

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

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

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

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

фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических 

высказываний с помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…;  если…, то…; 

все;  каждый и др.). 

 

2.2.6. Окружающий мир 

Содержание учебного предмета 

Содержание по учебникам «Окружающий мир» Плешаков А. А для 1 класса, 2 класса, 

3 класса, «Окружающий мир» Плешаков А.А., Крючкова Е.А. для 4 класса 

Что и Кто? Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о 

Москве? Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? 

Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? 

Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает 

нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа 

наша планета? 

Как, откуда и куда? Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда 
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текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как 

зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда? Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? 

Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась 

одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает 

разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем 

строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

Где мы живем? Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в 

мире. 

Природа. Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к 

осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают 

растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные 

растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. 

Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села. Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. 

Какой бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность. Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. 

Берегись автомобиля! Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. 

Общение.  Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы 

– зрители и пассажиры.  

Путешествия. Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по 

Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по 

планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди лето. 

Как устроен мир? Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в 

опасности! 

Эта удивительная природа. Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух 

и его охрана. Вода. Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются 

камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. 

Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что 

есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий 

круговорот жизни.  

Мы и наше здоровье. Организм человека. Органы чувств. Надежная защита 

организма. Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 
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Наша безопасность. Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. 

Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика. Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд 

людей – основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. 

Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный 

бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и страна. Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. 

На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и 

Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

Земля и человечество.  Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. 

Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. 

Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России.  Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные 

зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны. Наш край. Поверхность нашего края. Водные 

богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. 

Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в 

нашем крае. 

Страницы всемирной истории. Начало истории человечества. Мир древности: 

далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы 

и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во 

времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван 

Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 

века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и 

великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия. Основной закон России и права человека. Мы – граждане 

России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

2.2.7. Музыка 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 
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Основное содержание курса представлено следующими линиями: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира».  

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природа, настроения, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, марш и танец и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные, народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальном образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка. Музыка в творчестве башкирских 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 различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и тд). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее 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 приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др.  

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общее представление о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли, песни и 

танцы. 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, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детские, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 
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Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

«Музыка башкирского народа».  

 Государственная музыкальная символика – Гимн Башкортостана.  Фольклор, 

духовная музыка и профессиональное композиторское творчество – три основных 

направления развития отечественной музыкальной культуры, их интонационно-

мелодические особенности, взаимосвязь, взаимовлияние, взаимопроникновение. 

Отражение в отечественной музыке истории, культуры, традиций народа, глубины и 

своеобразия внутреннего мира человека. Красота родной земли, природы, человека в 

народной и профессиональной музыке. 

 Народное и профессиональное музыкальное творчество. Общность интонаций 

народного и композиторского музыкального творчества. 

 Народная песня-летопись жизни народа. Многообразие жанров башкирских  

народных песен, характерные особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Национальная разновидность горлового пения - узляу. 

 Многонациональный характер музыкального фольклора Башкортостана – источник 

его богатства и разнообразия. Сохранение и развитие национальных традиций народов, 

проживающих в республике. 

 Музыкальные традиции народов Урала и Поволжья. Сходство и различия 

интонационно-образного языка и культурных традиций народов России.  Музыкальная 

речь как способ общения между людьми разных национальностей.  

 Творческие портреты композиторов,  музыкантов-исполнителей. Выдающиеся 

исполнительские коллективы:   ансамбли песни и танца, оркестры народных 

инструментов. Региональные конкурсы и фестивали музыкантов.  Национальные 

музыкальные инструменты. Народные праздники  и обряды.   

 Взаимопроникновение и взаимообогащение музыкальной культуры народов 

России.  

Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной 

по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация).  

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективная форма деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 
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Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, 

игры-драматизация.  

 

2.2.8. Изобразительное искусство 

 

Содержание учебного предмета по учебнику «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменский, Коротеева Е.И., Горяева Н.А. для 1, 2, 3, 4 классов 

 Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебной деятельности и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное 

развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования 

состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души 

средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно 

прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются 

в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
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При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность - это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно - эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры ) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия   произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации  в 

интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
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переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так же способность к 

осознанию своих собственных переживаний, и своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель  - формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт 

ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

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. Приемы 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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 



132 
 

вытягивание формы). Объем — 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 приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 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 

учетом местных условий). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы 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, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной 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, закругленные 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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных 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 декоративноприкладном искусстве. 
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Значимые темы искусства. О чем 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 гнезда, 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), 

отраженные 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 декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, 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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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. 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители. Художники нашего 

края. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. 

Башкирский национальный орнамент. Как украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник. Народные мастера нашего края. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Архитектура нашего города. Все имеет 

свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем. 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Иллюстрация к 

башкирской сказке. Создание панно. «Праздник весны». Весна в городе Уфа. 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! 

«Искусство и ты» 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Башкирский ковер. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы.  

Реальность и фантазия. 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Декоративно – прикладное искусство башкир. Башкирские узоры. 
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Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда работают вместе.  

О чем говорит искусство. 

Изображение природы в различных состояниях. Народные промысла башкир. 

Изображение характера животных. Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и 

его украшения. Человеческие образы в полотнах башкирских художников. О чем говорят 

украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру.  

Как говорит искусство. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что 

такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.  

«Искусство вокруг нас» 

Искусство в твоем доме. 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Башкирская национальная посуда. Обои и шторы 

у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома. 

Искусство на улицах твоего города. 

Памятники архитектуры. Архитектура  г.Уфы. Парки, скверы, бульвары. Ажурные 

ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на 

улицах твоего города. Труд художника на улицах г.Уфы. 

 Художник и зрелище. 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный карнавал. 

Художник и музей. 

Музей в жизни города. Дом-музей им. Нестерова. Художники Башкортостана. 

Театры  г.Уфы. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. 

«Истоки родного искусства» 

Изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей Земли. 

Истоки родного искусства Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные 

праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей земли. 

Родной угол Пейзаж родной земли. Древние соборы.Башкирские старинные 

мавзолеи. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах. 

Каждый народ - художник. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и 

степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире.  

Искусство объединяет народы. 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Башкирские 

батыры.  Юность и надежды. Искусство народов мира. 
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2.2.9. Технология 

Содержание предмета 

Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом. 

Отбор содержания данной программы опирается на стандарты начального общего 

образования с учётом традиций изучения технологии в начальной школе и принципа 

преемственности с дошкольным периодом и средней школой. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее 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), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

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. 

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 приемов их рационального и безопасного 

использования. 
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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 чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

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. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее 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 приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

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. 
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Содержание по учебнику Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 1-4 классы 

Природная мастерская. Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и 

природный мир села. На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в 

окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта. Природа и 

творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. Листья и фантазии. 

Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составление 

композиций. Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных 

растений. Составление композиций. Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев определённой формы для 

тематической композиции. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с 

понятием «орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в 

круге, квадрате, полосе). Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия 

«природные материалы». Составление объёмных композиций.  

Пластилиновая мастерская. Материалы для лепки. Что может пластилин? 

Знакомство с пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия 

«инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина. В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство 

с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление 

морских обитателей из пластилина.  

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.  

Бумажная мастерская. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование 

рабочего места. Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. 

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. Наши проекты. Скоро Новый год! 

Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с 

видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих 

работах. Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - 

материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия 

«аппликация». Изготовление изделий из оригами. Животные зоопарка. Одна основа, а 

столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в 

технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника 

Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о 

родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий 

в технике оригами. Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», 

«мозаика». Выполнение резаной мозаики. Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, 

включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным 

линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. Шаблон. Для чего он 
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нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление 

изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. Бабочки. Как 

изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, 

и деталей, изготовленных по шаблонам.  

Текстильная мастерская. Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия 

«ткани и нитки - материалы». Завязывание узелка. Игла – труженица. Что умеет игла? 

Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», 

«стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. Вышивка. Для чего 

она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её 

вариантами.  

Художественная мастерская. Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из 

деталей, размеченных по шаблонам. Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Изготовление композиций из семян растений. Какова роль цвета в композиции? 

Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. 

Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. Как 

увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из 

белой бумаги. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение 

понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой 

по половине шаблона. Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с 

деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.  

Чертёжная мастерская. Что такое технологические операции и способы? 

Введение понятия «технологические операции». Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой. Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и 

отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое 

чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их 

чертежам. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление 

изделий с плетёными деталями. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их 

чертежам. Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми 

деталями, размеченными с помощью циркуля. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Изготовление изделий из кругов, размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из 

деталей прямоугольных форм.  

Конструкторская мастерская. Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу качение деталей. Как из неподвижной 

игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу вращения, марионетки – «дергунчик». Что заставляет вращаться винт – 

пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). День 

защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику. Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их 

развёрткам. Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с 
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использованием разметки по линейке или угольнику. Что интересного в работе 

архитектора? Изготовление макета родного города или города мечты.  

Рукодельная мастерская. Какие бывают ткани? Изготовление изделий из 

нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). Какие бывают нитки. Как они 

используются? Изготовление изделий, частью которых является помпон. Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих наклеивание 

ткани на картонную основу. Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление 

изделий с вышивкой крестом. Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление 

изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками.  

Информационная мастерская. Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из 

природного материала. Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с 

возможностями компьютера. Компьютер – твой помощник. Работа с учебной 

информацией.  

Мастерская скульптора. Как работает скульптор? Скульптура разных времён и 

народов. Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. Статуэтки. 

Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с 

рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. 

Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги.  

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы). Вышивка и вышивание. 

Вышивка «Болгарский крест». Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей 

кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. Футляры. Изготовление 

футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины или пуговицы с 

дырочкой.  

Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов. 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 

гофрокартона. Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической 

формы на основе развёртки. Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок 

призматических форм из картона. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Декорирование коробок – упаковок оклеиванием тканью. Конструирование из сложных 

развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам 

и деталей объёмных и плоских форм. Модели и конструкции. Наша родная армия. 

Изготовление поздравительной открытки. Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. 

Изготовление изделия с использованием художественной техники «квиллинг». Изонить. 

Изготовление изделий в художественной технике «изонить». Художественные техники из 

креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных техниках с 

использованием креповой бумаги.  

Мастерская кукольника. Может ли игрушка быть полезной? Изготовление 

декоративных зажимов на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего 

материала.  
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Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых 

вещей). Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм.  

Информационный центр. Вспомним и обсудим! Решение и составление 

кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику. Информация. Интернет. 

Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного 

содержания в Интернете. Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры 

компьютера, текстового набора, форматирования текста, изменение шрифтов. Создание 

презентаций. Программа Power Point.  

Проект «Дружный класс». Презентация класса. Изготовление компьютерной 

презентации. Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных 

способов и художественных техник. Папка «Мои достижения». Изготовление папки 

достижений на основе ранее освоенных знаний и умений.  

Студия «Реклама». Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа 

по созданию рекламы. Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из 

развёрток разных форм. Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов 

из развёрток разных форм. Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок 

пирамидальной формы двумя способами.  

Студия «Декор интерьера». Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж». Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». Плетёные 

салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. Цветы 

из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из 

картона с соединением деталей проволочными кольцами и петлями. Изделия из 

полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта.  

Новогодняя студия. Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с 

объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. Игрушки из трубочек для коктейля.  

Студия «Мода». История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов 

ткани для коллекции. Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной 

модели костюма исторической эпохи. Одежда народов России. Изготовление плоскостной 

картонной модели народного или исторического костюма народов России. Аксессуары 

одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами.  

Студия «Подарки». Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной 

конструкции. День Защитника Отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Весенние 

цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.  

Студия «Игрушки». История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление 

игрушек с раздвижным подвижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление 

игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом.  

 

2.2.10. Физическая культура  

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 



142 
 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения 

 Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

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, в седах; 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. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 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; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); 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 выполнение многоскоков; 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. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 
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шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале национальной борьбы куреш:история национальной борьбы куреш, 

комплекс физических упражнений для отработки элементов национальной борьбы куреш, 

влияние занятий борьбой куреш на организм человека. 

Норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 

3х10 м (с) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвижение  

(1 км) 

Без 

учета 

времен

и 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 
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или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу  

(количество 

раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Касани

е пола 

пальца

ми рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 

м 

(количество 

раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на 

лыжах на 1 

км  

(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на 

лыжах на 2 

км 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

или 

смешанное 

передвижени

е на 1,5 км 

по 

пересеченно

й 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 
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8. Плавание без 

учета времени 

(м) 

10 10 15 10 10 15 

Количество 

видов испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество 

видов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

(далее- 

Комплекс)** 

6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет 

№

 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзов

ый знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золото

й знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1

1 

Бег на 60 м (с) 
12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2 

2 

Бег на 1 км 

(мин., с) 
7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3

3 

Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 

190 220 290 190 200 260 
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Прыжок в 

длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

130 140 160 125 130 150 

 

4 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 5 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

   7 9 15 

5

5 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу  

(количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

6

6 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу (достать 

пол) 

Пальца

ми 
Пальцами 

Ладоня

ми 

Пальцам

и 
Пальцами 

Ладоня

ми 

Испытания (тесты) по выбору 

7

7 

Метание мяча 

весом 150 г 

(м) 

24 27 32 13 15 17 

8

8 

Бег на лыжах 

на 1 км  

(мин, с) 

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

Или бег на 

лыжах на 2 км 

(мин, с) 

Без учета времени 
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или кросс на 2 

км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета времени 

8

9 

Плавание без 

учета времени 

(м) 

25 25 50 25 25 50 

Количество видов 

испытаний (тестов) 

в возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

Количество видов 

испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) (далее- 

Комплекс)** 

5 6 7 5 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

2.2.11. Основы религиозных культур и светской этики  

Содержание учебного предмета 

       Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской  культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

       Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

        Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 

общими для всех учебных модулей. 
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      Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей.  

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Учебный модуль «Основы светской этики» включает в себя следующие темы: 

 Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

 Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

 Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. 

 Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

 Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись 

представления о добре и зле в ходе истории. 

 Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. Как понимал 

добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

 Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких ситуациях 

морального выбора чаще всего оказывается человек.  

 Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение.  

 Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека.  

 Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

 Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

 Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

 Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

 Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

 Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная.  

 Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки 

имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

 Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  

 Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

 Что такое честь. Что такое достоинство. 

 Что такое совесть. Чем различаются понятия «стыд» и «совесть». 
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 Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими 

качествами должен обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть 

настоящей леди. 

 Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, 

коллективисты. 

 Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый. 

 Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его 

выбирать. 

 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  

Учебный модуль «Основы исламской культуры» включает в себя следующие темы: 

 Россия  - наша Родина. 

 Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.  

 Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель нравственности. 

Жизнеописание. 

 Пророк Мухаммад – проповедническая миссия. 

 Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 

 Священный Коран и Сунна как источники нравственности.  

 Общие принципы ислама и исламской этики. 

 Столпы ислама и исламской этики. 

 Исполнение мусульманами своих обязанностей. 

 Обязанности мусульман. 

 Для чего построена и как устроена мечеть. 

 Мусульманское летоисчисление и календарь. 

 Творческие работы учащихся. 

 Подведение итогов. 

 Ислам в России. 

 Семья в исламе. 

 Нравственные основы семьи в исламе. 

 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим.  

 Нравственные ценности ислама: дружба, гостеприимство.  

 Нравственные ценности ислама:  любовь к отечеству, миролюбие.  

 Забота о здоровье в культуре ислама. 

 Ценность образования и польза учения в исламе. 
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 Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. 

 Искусство ислама. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Подготовка творческих проектов. 

 Выступление учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю 

православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и 

общества», «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

 Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой 

дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и т.д. 

 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 

народов России и т.д.). 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»включает в себя следующие темы:  

 Россия – наша Родина. 

 Ведение в буддийскую духовную традицию. 

 Культура и религия. 

 Будда и его учение.  

 Буддийский священный канон. 

 Буддийская картина мира. 

 Добро и зло. 

 Ненасилие и доброта. 

 Любовь к человеку и ценность жизни.  

 Милосердие и сострадание. 

 Отношение к природе. 

 Буддийские святые. 

 Будды. 

 Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

 Творческие работы учащихся. 

 Буддизм в России. 

 Основы буддийского Учения и этики. 

 Человек в буддийской картине мира. 

 Буддийские символы. 

 Буддийский храм. 

 Буддийские святыни. 

 Буддийский календарь. 
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 Праздники в буддийской культуре. 

 Искусство в буддийской культуре. 

 Священные буддийские сооружения. 

 Отношение к природе. 

 Любовь и уважение к Отечеству. 

 Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»включает в себя следующие темы:  

 Россия – наша Родина. 

 Культура и Религия. 

 Человек и Бог в православии. 

 Православная молитва. 

 Библия и Евангелие. 

 Проповедь Христа. 

 Христос и Его Крест. 

 Пасха. 

 Православное учение о человеке. 

 Совесть и раскаяние. 

 Заповеди. 

 Милосердие и сострадание. 

 Золотое правило этики. 

 Храм. 

 Икона. 

 Творческие работы учащихся. 

 Подведение итогов. 

 Как христианство пришло на Русь. 

 Подвиг. 

 Заповеди блаженств. 

 Зачем творить добро? 

 Чудо в жизни христианина. 

 Православие о Божием суде. 

 Таинство Причастия. 

 Монастырь. 

 Отношение христианина к природе. 

 Христианская семья. 

 Защита Отечества. 

 Христианин в труде. 

 Любовь и уважение к Отечеству 

 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 
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Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» включает в себя следующие темы: 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – 

наша Родина. 

 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 

 Исход из Египта. 

 Получение Торы на горе Синай. 

 Пророки и праведники в иудейской культуре. 

 Храм в жизни иудеев. 

 Назначение синагоги и ее устройство. 

 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. 

 Молитвы и благословения в иудаизме. 

 Добро и зло. 

 Творческие работы учащихся. 

 Подведение итогов. 

 Иудаизм в России. 

 Основные принципы иудаизма. 

 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 

 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

 Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 

 Еврейские праздники: их история и традиции. 

 Ценности семейной жизни в еврейской традиции. Праматери еврейского народа. 

 Ценности семейной жизни в еврейской традиции. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Подготовка творческих проектов. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Учебный модуль «Основы светской этики» включает в себя следующие темы: 

 Россия – наша Родина.   

 Культура и религия. 

 Древнейшие верования. 

 Религии мира и их основатели. 

 Священные книга религий мира.  

 Хранители предания в религиях мира. 

 Человек в религиозных традициях мира. 

 Священные сооружения. 

 Искусство в религиозной культуре. 
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 Религии России. 

 Религия и мораль. 

 Нравственные заповеди в религиях мира. 

 Религиозные ритуалы. 

 Обычаи и обряды. 

 Религиозные ритуалы в искусстве. 

 Календари религий мира. 

 Праздники в религиях мира. 

 Семья, семейные ценности. 

 Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

 Любовь и уважение к Отечеству. 

 Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

   

2.2.12. Коррекционно-развивающий курс  

«Развитие познавательной и эмоциональной сферы детей 

с задержкой  психического развития» 

(1 класс) 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Коррекционно – развивающий курс  обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР следующих личностных, метапредметных результатов.  

Личностные результаты: с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты 

направлены на формирование: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты направлены на: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 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; 

 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 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; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Содержание коррекционного курса 
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Коррекционно-развивающий курс «Развитие познавательной и эмоциональной 

сферы детей с задержкой  психического развития» содержит следующие разделы: 

 Формирование сотрудничества ребенка со взрослым и сверстниками и овладение 

способами усвоения общественного опыта. 

 Эмоциональное развитие. 

 Интеллектуальное развитие. 

Формирование сотрудничества ребенка со взрослым и сверстниками и 

овладение способами усвоения общественного опыта 

Дети с отклонениями в развитии при поступлении в школу с трудом контактируют 

со взрослыми, не умеют общаться со сверстниками, не владеют способами усвоения 

общественного опыта. Если нормально развивающийся дошкольник прекрасно действует 

по образцу или по элементарной словесной инструкции, то проблемные дети должны 

учиться этому.  

Ребенок развивается в процессе общения со взрослыми. В основе этого процесса 

лежит эмоциональный контакт взрослого и ребенка, постепенно перерастающий в 

сотрудничество, которое становится необходимым условием развития ребенка. 

Сотрудничество заключается в том, что взрослый стремится передать свой опыт ребенку, 

а тот хочет и может его усвоить. 

Способы усвоения общественного опыта весьма разнообразны, к ним можно 

отнести: 

 совместные действия взрослого и ребенка; 

 употребление выразительных жестов, особенно указательного (жестовая 

инструкция); 

 подражание действиям взрослого; 

 действия по образцу. 

Детям с ЗПР свойственна инертность, отсутствие интереса к окружающим, и 

поэтому эмоциональный контакт со взрослым, потребность в общении с ним у   часто 

совсем не возникает. 

Главными задачами коррекционной работы с   детьми 

 формирование у них эмоционального контакта со взрослыми; 

 обучение ребенка способам усвоения общественного опыта. 

У детей с ЗПР без специальной коррекционной работы очень часто ситуативное 

понимание речи сохраняется до конца дошкольного возраста. Поэтому следующая задача 

— научить ребенка выделять элементарную инструкцию из ситуации (то есть научить 

ребенка понимать речевую или словесную инструкцию). Первоначальная работа должна 

осуществляться индивидуально. На этом этапе можно обучить ребенка не только слушать, 

но и слышать — понимать инструкции взрослого: проговаривать их вслух, формировать 

самому правила поведения во время занятий и правила выполнения конкретного задания. 

Желательно на этом этапе также выработать совместно с ребенком систему 

поощрений и лишения привилегий, которая поможет ему впоследствии адаптироваться в 

детском коллективе. 

Следующий этап — вовлечение ребенка в групповые виды деятельности (во 

взаимодействие со сверстниками) — тоже должен происходить постепенно. Сначала 
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желательно создавать малые подгруппы (2—4 человека), и только после этого детей 

можно объединять в общегрупповые игры или занятия. В случае несоблюдения данной 

последовательности ребенок может либо перевозбудиться, либо, наоборот, замкнуться, а 

это его приведет, в свою очередь, к потере контроля поведения, переутомлению, дефициту 

активного внимания. 

 В этом разделе с детьми отрабатываются навыки владения собой в незнакомых и 

травмирующих ситуациях. 

Дети с ЗПР, оказавшись в незнакомой или в непредвиденной жизненной ситуации, 

вряд ли будут вести себя адекватно. В любой момент такой ребенок может растеряться и 

забыть все, чему его научили. Именно поэтому отработку навыка поведения в конкретных 

ситуациях мы считаем необходимой частью работы с детьми, имеющими ЗПР. 

Эмоциональное развитие 

Поведение агрессивных детей часто является деструктивным, поэтому проблема 

обучения ребенка приемлемым способам выражения гнева — одна из самых острых и 

важных, стоящих перед педагогом-психологом. 

Гнев — это чувство сильного негодования, которое сопровождается потерей контроля над 

собой. Существует четыре способа поведения в ситуации, когда человек испытывает гнев: 

1) Прямое (вербальное — невербальное) заявление о своих чувствах, при этом 

дается выход отрицательным эмоциям. 

2) Косвенное выражение: гнев вымещается на человеке или предмете, который 

представляется разгневанному ребенку неопасным. Не отреагировав сразу, ребенок рано 

или поздно чувствует необходимость выплеснуть гнев. 

3) Сдерживание гнева. В этом случае постепенно накапливающиеся отрицательные 

чувства будут способствовать возникновения стресса. Если человек постоянно подавляет 

свой гнев, он подвержен риску психосоматических расстройств. По наблюдению ученых, 

невыраженный гнев может стать одной из причин таких заболеваний, как ревматический 

артрит, крапивница, псориаз, язва желудка, мигрень, гипертония. 

4) Предотвращение негативной эмоции. Человек пытается выяснить причину гнева 

и устранить ее в кратчайший срок. Но такой способ выражения гнева детям с ЗПР не 

свойственен, так как самостоятельно анализировать ситуацию они еще не в состоянии. 

Обучение агрессивных детей приемам саморегуляции, самообладанию. 

Коррекционную работу с агрессивными детьми целесообразно проводить по 

следующим направлениям: 

1) Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме. 

2) Обучение агрессивных детей приемам саморегуляции, самообладанию. 

3) Отработка навыков общения. 

4) Формирование эмпатии и доверия к людям. 

Обучение агрессивных детей способам выражения гнева 

в приемлемой форме 

Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, особенно в области 

лица и кистей рук. Поэтому для данной категории детей будут полезны любые 

релаксационные упражнения (некоторые их них описаны ниже). В процессе 

коррекционной работы можно говорить с ребенком о том, что такое гнев, каковы его 

разрушительные действия, а также о том, каким злым и некрасивым становится человек в 
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порыве гнева. Для того чтобы приучить ребенка в неприятной ситуации не стискивать 

челюсти (что характерно для агрессивных детей), а расслаблять мышцы лица, можно 

использовать релаксационные упражнения, предложенные К. Фопелем в книге «Как 

научить детей сотрудничать». Например, в игре «Теплый, как солнце, легкий, как 

дуновение ветерка» дети с закрытыми глазами представляют себе теплый чудесный день. 

Над их головами проплывает серое облачко, на которое они поместили все свои обиды. 

Ярко-голубое небо, легкий ветерок, мягкие лучи солнца помогают расслабить мышцы не 

только лица ребенка, но и всего тела. 

Игра «Улыбка» способствует расслаблению мышц лица. Вдыхая воздух и улыбаясь 

лучу солнца, дети становятся чуть-чуть добрее. В неприятных жизненных ситуациях они 

могут вспомнить свои ощущения, отработанные в этих и других подобных играх, и 

вернуться к ним, заменяя негативные эмоции на нейтральные или положительные. 

Отработка навыков общения 

Дети иногда проявляют агрессивность лишь потому, что не знают других способов 

выражения чувств. Задача педагога-психолога — научить детей выходить из конфликтных 

ситуаций приемлемыми способами. С этой целью можно на занятии обсудить с детьми 

наиболее часто встречающиеся конфликтные ситуации. Например, как поступить ребенку, 

если ему нужна игрушка, с которой уже кто-то играет. Такие беседы помогут ребенку 

расширить свой поведенческий репертуар — набор способов реагирования на 

определенные события. Одним из приемов работы с агрессивными детьми может стать 

ролевая игра.  Формирование эмпатии и доверия к людям. 

Как известно, эмпатия — это нерациональное познание человеком внутреннего 

мира других людей. Сопереживая другому, человек испытывает чувства, идентичные 

наблюдаемым. 

Работа с родителями агрессивных детей. 

Работу с родителями агрессивных детей с ЗПР целесообразно проводить в двух 

направлениях: 

1. Информирование (что такое агрессия, каковы причины ее появления, чем она 

опасна для ребенка и окружающих). 

2. Обучение эффективным способам общения с ребенком. 

Необходимую для себя информацию родители могут получить на лекциях, консультациях 

и в «Уголке психолога». Когда мать или отец осознают необходимость коррекционной 

работы с ребенком, психологу можно начинать их обучение эффективным способам 

взаимодействия с ребенком (см. схему). 

Схема работы с родителями агрессивных детей 
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Интеллектуальное развитие 

Вся познавательная деятельность ребенка дошкольного и начала школьного  

возраста связана с его практической деятельностью и с ориентировкой в окружающем 

предметном мире. В свою очередь, развитие мышления в этом возрасте связано с 

практическими действиями ребенка и с восприятием им свойств и отношений предметов 

окружающего мира. Соответственно развитие мышления идет двумя путями: 

 от наглядно-действенного к наглядно-образному и логическому; 

 от восприятия к наглядно-образному мышлению, с одной стороны, и к 

логическому — с другой. 

Эти пути развития на определенном этапе сливаются воедино, но каждый из них 

имеет свою специфику и играет свою особую роль в познавательной деятельности 

человека. Недостаточное развитие у школьников процессов мышления, идущих как от 

наглядно-действенного мышления, так и от восприятия, может оказаться невосполнимым 

в более позднем возрасте. 

Формируя у детей целостное восприятие предметов, их свойств и отношений, 

необходимо одновременно развивать представления, которые могут быть вызваны в 

памяти ребенка (актуализированы) и в отсутствии самих предметов. Более того, ребенок 

учится оперировать этими образами в представлении, действовать на основе этих образов, 

опираться на них в своей деятельности. Таким образом, сенсорное восприятие ребенка 

непосредственно смыкается с формированием его мышления, ложится в основу наглядно-

образного мышления. 

Развитие восприятия, в частности выбора предмета по образцу, оказывается 

начальным этапом первых форм обобщения, подводит детей к классификации, 

основанной на выделении существенного признака. Кроме того, в процессе восприятия 

происходит упорядочивание и систематизация свойств и отношений предметов, которые 

ложатся в основу так называемой сериации. Все эти процессы даже у нормально 

развивающихся детей не формируются стихийно. Они требуют обучающего воздействия 

взрослого (педагога и родителей). 

 

№ Тема занятия Требования к 

знаниям учащихся 

Основные вопросы 

1 Знакомство  

«Здравствуйте, это 

я» 

- Формирование 

умения оценивать себя 

(свое состояние, 

поступки, поведение) 

и других.  

- Развитие 

коммуникативных 

навыков.  

- Пробуждение у детей 

интереса к различным 

видам полезной 

деятельности.  

Ритуал приветствия.  

«Здравствуйте, это я!» 

Приветствие 

Разминка: Упражнение  «Росточек 

под солнцем» 

Упражнение «Доброе утро...» 

Упражнение «Что я люблю?» 

Упражнение «Качели» 

Упражнение «Угадай по голосу» 

Упражнение «Лягушки на болоте» 

Упражнение  «Художники – 

натуралисты» 
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- Погружение в 

игровую реальность.  

Прощание 

2-3 Диагностика 

познавательной 

сферы 

- уровень 

познавательной сферы 

Внимание: Корректурная проба  

Бурдона  

Память: «Запоминания 10 слов» 

зрительная память»Ряд 

зрительных стимулов»(по 

А.Р.Лурия), 

Исследование невербального и 

вербально – логического 

мышления 

Анализ: «Выделение двух 

существенных признаков» 

методика также позволяет также 

оценить последовательность 

рассуждений ребёнка (Семаго 

Н.Я., Семаго М.М.) 

Синтез: «исключение понятий» 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Сравнение: 4 субтест Векслера 

Установление логической связи и 

отношения между понятиями: 

«подбор парных аналогий, 

простые аналогии» с детьми не 

владеющими навыками чтения 

или не умеющими читать, 

возможность установления 

логических связей и отношений 

между понятиями и предметами 

осуществляется с помощью 

анализа выполнения простых 

невербальных аналогий 

4 Диагностика 

эмоционально – 

личностной сферы 

- уровень  

эмоционально – 

личностной сферы 

Эмоционально - волевая сфера: 

мотивация к учебной 

деятельности (Лусканова), метод 

наблюдение, самооценка и 

уровень притязаний. 

5 Формирование 

коммуникативных 

навыков, развитие 

пространственных 

представлений, 

речи, образного 

мышления, 

– формирование точно 

и правильно называть 

предметы; 

– формирование 

умения копировать 

образец; 

– формирование 

Ритуал приветствия.  

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки» 

Основная часть 

Задание 1. «Назови предметы» 

Задание 2. «Раскрась правильно» 

Упражнение: « Четыре стихии» 
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зрительной 

произвольной 

памяти, внимания, 

мелкой моторики. 

пространственных 

представлений 

(усвоение понятий 

«следует за», 

«находится перед», 

«слева», «справа», 

«между», «сверху», 

«снизу»). 

 

Задание 3. «Развитие мелкой 

моторики» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания.  

 

6 Развитие учебной 

мотивации, 

слуховой памяти, 

общей 

осведомлённости, 

мелкой моторики. 

– формирование 

умения копировать 

образец; 

– формирование 

пространственных 

представлений 

Ритуал приветствия. 

«Волшебная картинка» со 

съёмными предметными 

картинками (портфель, 

ручка,кукла, велосипед, пирамида, 

тетрадь и т. д.) 

Пальчиковая игра: «Мы делили 

апельсин», «Паучок».  

7 Развитие объёма и 

концентрации 

внимания, 

работоспособности, 

произвольности 

поведения, 

пространственных 

представлений. 

– формирование 

переключаемости 

произвольного 

внимания; 

– формирование 

продуктивности и 

устойчивости 

внимания; 

– формирование 

объема внимания; 

– формирование 

слуховых ощущений 

Ритуал приветствия: 

«Улыбнитесь!» 

Упражнение мозговой гимнастики  

Основная часть 

Задание 1. «Треугольники» 

Задание 2. «Найди и вычеркни» 

Упражнение: «Назови и проверь 

постукиванием» 

Задание 3. «Кто точнее нарисует?» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания 

8 Формирование 

коммуникативных 

навыков, развитие 

речи, общей 

осведомлённости, 

логического 

мышления. 

- формирование 

пассивного 

словарного запаса. 

Познакомить с 

понятием “ ряд”.   

Ритуал приветствия. 

Игра «Снежный ком».  

Пальчиковая игра по желанию 

детей: «Апельсин», «Паучок»+ 

«Забор из веревочки». 

Диагностика настроения 

«Рожицы».  

«Отгадай что в мешке» (гвоздь, 

кубик, стиральная резинка, 

кнопка, шарик, и т. д.), ощупывая 

рукой. 

9 Развитие 

пространственных 

представлений, 

наглядно-

– развитие 

распределения 

внимания, зрительное 

и слуховое 

Ритуал приветствия: 

«Улыбнитесь!» 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки равновесия» 
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схематического 

мышления, 

произвольности 

поведения. 

восприятие; 

– развитие 

восприятия; 

– развитие умения 

стимулировать 

внимание, быстро и 

точно реагировать на 

звуковые       сигналы; 

– развития 

понятийного 

мышления. 

Основная часть 

Задание 1. «Сосчитай правильно» 

Задание 2. «Продавец и 

покупатель» 

Упражнение «Будь внимателен!» 

Задание 3. «Смысловой ряд» 

Задание 4. «2 слова» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

10 Развитие слуховой 

памяти, мелкой 

моторики, учебной 

мотивации. 

– развитие точно и 

правильно называть 

предметы; 

– развитие умения 

копировать образец; 

– развитие 

пространственных 

представлений 

(усвоение понятий 

«следует за», 

«находится перед», 

«слева», «справа», 

«между», «сверху», 

«снизу»). 

Формировать учебную 

мотивацию. 

Ритуал приветствия.  

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки» 

Основная часть 

Задание 1. «Назови предметы» 

Задание 2. «Раскрась правильно» 

Упражнение: « Четыре стихии» 

Задание 3. «Развитие мелкой 

моторики» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания.  

 

11 Развитие образного 

мышления, 

воображения, 

работоспособности. 

- уметь устанавливать 

иерархию понятий; 

- вычленять более 

широкие и более 

узкие, находить связи 

между родовыми и 

видовыми понятиями; 

- делать выводы, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

анализировать, 

устанавливать 

простые 

закономерности; 

- уметь дать 

обоснованное 

доказательство, 

Ритуал приветствия. Диагностика: 

«Собери ромашку» - состояние 

эмоциональной сферы ребёнка на 

начало занятия. 

 Упражнение « Пальцы 

здороваются».  

Упражнение «Отгадай букву» 

Упражнение «Покажи как я». 

Упражнение «Покажи 

спрятавшуюся букву».  

Итоги занятия. Ритуал прощания.  
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развернуть 

аргументацию; 

- научиться таким 

элементам анализа, 

как выявление связей 

между явлениями и 

понятиями: 

противоположность, 

часть и целое. 

12 Временные 

представления. 

 

Познакомить с 

понятиями сутки, 

время суток. Развивать 

тактильные 

ощущения, 

пространственно- 

временные 

представления, 

фонематический слух. 

 

Ритуал приветствия. 

Цветодиагностика. «Выбери 

звёздочку» 

Беседа на тему : «Чем занимаемся 

от подъёма до отбоя». 

Упражнение «Покажи как я». 

Упражнение «Покажи 

спрятавшуюся букву».  

Итоги занятия. Ритуал прощания.  

13 Развитие 

зрительной и 

слуховой памяти, 

произвольности 

поведения. 

- запоминать и 

воспроизводить 

смысл, существо 

материала, 

доказательство, 

аргументацию; 

- правильно ставить 

цели для запоминания 

материала. 

В процессе обучения 

восприятие 

становится:  

более 

анализирующим; 

более 

дифференцирующим; 

принимает характер 

организованного 

наблюдения; 

изменяется роль слова 

в восприятии. 

 Ритуал приветствия. Упражнение 

«Летающая тарелка» 

 Упражнение «Графический 

диктант» 

Физкультминутка «Полет в 

космос» 

Работа со словарем 

Дорисовывание 

Составление рассказа 

«Настроение».  

Итоги занятия. Ритуал прощания.  

 

 

14 Развитие объёма и 

концентрации 

внимания, 

логического 

– развитие 

произвольного 

внимания, объема 

внимания, 

Ритуал приветствия: 

«Улыбнитесь!» 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки» 
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мышления. пространственного 

восприятия; 

– развитие умения 

копировать образец 

– развитие 

способности к анализу 

и синтезу, 

установления 

закономерностей 

пространственных 

соотношений; 

– развитие 

способности к 

обобщению, умения 

дифференцировать 

существенные и 

несущественные 

признаки предметов; 

Основная часть 

Задание 1. «Домик» 

Задание 2. «Разрезные картинки» 

Упражнение «Кто летает?» 

Задание 3. «Корректурная проба» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания 

 

15 Развитие общей 

осведомлённости, 

речи, наглядно-

образного 

мышления. 

– развитие 

устойчивости 

внимания, зрительное 

восприятие; 

– развитие слухового 

внимания; 

– развитие 

переключения 

внимания; 

– развитие 

логического 

мышления; 

– развитие 

пространственных 

отношений (следует 

за, находится перед, 

слева, справа, между, 

сверху, снизу и т.д.). 

Ритуал приветствия: 

«Улыбнитесь!» 

Упражнение: « Четыре стихии» 

Основная часть 

Задание 1. «Не пропусти слог» 

Задание 2. «Телеграфисты» 

Задание 3. «Не пропусти 

растение» 

Задание 4. «Продолжи узор» 

Задание 5. «Поиск 

закономерностей» 

Игра «Маленький жук» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

16 Органы чувств Сформировать 

представление об 

основных органах 

чувств (зрение, слух, 

обоняние, осязание, 

тактильные 

ощущения), об 

особенностях 

Сказка «Путешествие в мир 

ощущений» 
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познания 

окружающего мира с 

их помощью. 

17 Развитие слуховой 

памяти, 

логического 

мышления, 

пространственных 

представлений. 

– развитие зрительных 

ощущений и 

образного мышления; 

– развитие умения 

анализировать и 

сравнивать образец; 

– развитие 

понятийного 

мышления; 

– развитие 

произвольного 

внимания. 

Ритуал приветствия 

«Улыбнитесь!» 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Сова» 

Задание 1. «Цветная сказка» 

Задание 2. «Найди одинаковые» 

Задание 3. «Подбери картинки 

Упражнение «Красавица и 

чудовище» 

Задание 4. «Стук –  стук» 

Задание 5. «Знакомая буква» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

18 Формирование 

коммуникативных 

навыков, развития 

речи, зрительной 

памяти, образного 

мышления, 

воображения. 

– развитие 

концентрации и 

устойчивости  

внимания; 

– развитие 

пространственных 

отношений (следует 

за, находится перед, 

слева, справа, между, 

сверху, снизу и т.д.); 

Ритуал приветствия: 

«Улыбнитесь!» 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Перекрестные движения» 

Основная часть 

Задание 1. «Выполни по образцу» 

Игра «Маленький жук» 

Задание 2. «Раскрась правильно» 

Задание 3. «правый» и «левый» 

Игра «Водители» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания.  

19 

 

Коррекция детских 

страхов  

 

- осознание своего 

самочувствия, 

снижение 

эмоционального 

напряжения, 

уменьшение 

тревожности, 

снижение мышечных 

зажимов. 

Диагностика страхов у детей. 

Приветствие. 

Упражнение « Росточек под 

солнцем». 

Выявления страхов у детей с 

помощью рисования страхов. 

Рисунки на тему «Самое хорошее 

или самое плохое» 

Упражнение  «Угадай по голосу» 

Рисунки на тему «Что мне снится 

страшное или чего я боюсь днём». 

Упражнение  «Лягушки на 

болоте». 

Методика выявления страхов 
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удетей с помощью специального 

теста тревожности    (Р.Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен). 

Прощание. 

20 Стимулирование 

аффективной 

сферы ребёнка, 

повышение 

психического 

тонуса ребёнка. 

- осознание своего 

самочувствия, 

снижение 

эмоционального 

напряжения, 

уменьшение 

тревожности, 

снижение мышечных 

зажимов. 

«Мое имя» 

Приветствие 

Упражнение « Росточек под 

солнцем» 

Упражнение «Узнай по голосу» 

Игра « Моё имя» 

Игра «Разведчики» 

Упражнение «Доверяющее 

падение» 

Пантомима «Зайка - трусишка» 

Прощание. 

21 Я больше не боюсь. 

 

- преодоление 

негативных 

переживаний, 

символическое 

уничтожение страха, 

снижение 

эмоционального 

напряжения. 

« Настроение» 

Приветствие 

Упражнение «Росточек под 

солнцем» Игра « Моё имя» 

Игра «На что похоже моё 

настроение?» 

Упражнение «Ласковый мелок» 

Упражнение «Сказка о страхе» 

Упражнение «Доверяющее 

падение» 

Пантомима «Зайка - трусишка» 

Прощание. 

22 Наши страхи. 

 

- преодоление 

негативных 

переживаний, 

символическое 

уничтожение страха, 

снижение 

эмоционального 

напряжения 

Приветствие 

Упражнение « Росточек под 

солнцем» 

Упражнение «Ласковый мелок» 

Упражнение «Расскажи свой 

страх» 

Рисование на тему  «Чего я 

боялся, когда был маленьким..» 

Упражнение «Дом ужасов» 

Упражнение «Превращаемся в 

страшных» 

Прощание. 

23 Развитие 

переключения 

внимания, мелкой 

моторики, 

произвольности 

– развитие 

произвольного  

внимани; 

– развитие зрительных 

ощущений;  

Ритуал приветствия: 

«Улыбнитесь!» 

Упражнение мозговой гимнастики 

«шапка для размышлений» 

Основная часть 
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поведения. Задание 1. «Выполни команду» 

Задание 2. «Какого цвета» 

Задание 3. «Цветные полоски» 

Задание 4. «Раскрась правильно» 

Задание 5. «Соблюдай правило» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания.  

24 Развитие словесно-

логического 

мышления, 

развитие 

произвольного 

внимания. 

- формирование 

знаний о 

познавательных 

процессах; развитие 

памяти, внимания, 

мышления. 

 

Ритуал приветствия. 

Упражнение 1. «Барометр 

настроения»  

Упражнение 2. Беседа 

Цель - снятие напряжения, 

создание положительного 

эмоционального климата в группе, 

умения выражать свои мысли, 

сообразительности. 

Упражнение 3. «Лабиринты» 

Упражнение 4. «Зеркало» 

Упражнение 5. «Заметь и 

запомни» 

Упражнение 6. «Мне нравится…» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

25 Развития речи, 

слуховой памяти, 

образного 

мышления, 

воображения. 

Развитие 

произвольного 

запоминания, 

внимания., 

воображения. 

 

Ритуал приветствия. 

Упражнение 1. «Барометр 

настроения» 

Упражнение 2. «Это я. Узнай 

меня» 

Упражнение 3. «Заметь, запомни, 

нарисуй» 

Упражнение 4. «Путанка» 

Упражнение 5. «Добрый 

бегемотик» 

Упражнение 6. «Барометр 

настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

26 Развитие слуховой 

памяти, 

мыслительных 

операций, 

пространственных 

представлений. 

Развитие памяти, 

внимания, мышления, 

воображения. 

 

Ритуал приветствия. 

Упражнение 1. «Барометр 

настроения» 

Упражнение 2. «Пузырь» 

Упражнение 4. «Найди отличия» 

Упражнение 5. «Зеркало» 

Упражнение 6. «Лакомство для 

друга» 
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Упражнение 7 «Улитка» 

Упражнение 8. «Барометр 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

27 Развитие объёма и 

концентрации 

внимания, 

мыслительных 

операций, учебной 

мотивации. 

– развитие 

произвольного 

внимания; 

– развитие 

произвольного 

внимания, объема 

внимания, 

пространственного 

восприятия; 

– развитие 

переключения и 

распределения 

внимания; 

– развитие зрительно-

двигательных 

координаций. 

Ритуал приветствия 

«Улыбнитесь!» 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Сова» 

Задание 1. «Съедобное  – 

 несъедобное» 

Задание 2. «Корректурная проба» 

Задание 3. «Что получилось?» 

Задание 4. «Запомни и найди» 

Задание 5. «Штриховка» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

28 Развитие 

переключения 

внимания, мелкой 

моторики, 

пространственных 

представлений. 

– развитие таких 

свойств внимания, как 

сосредоточенность, 

устойчивость, объем, 

распределение; 

Ритуал приветствия: 

«Улыбнитесь!» 

Упражнения на мышечную 

релаксацию «Штанги» 

Задание 1. «Сделай так же» 

Задание 2. «Сосчитай» 

Упражнение «Пальчиковая 

гимнастика» 

Задание 3. «Графический 

диктант» 

Задание 4. «Выполни команду» 

Упражнение на дыхание 

«Листочек падает» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

29 Формирование 

коммуникативных 

навыков, развития 

речи, зрительной 

памяти, образного 

мышления, 

воображения. 

– развитие моторно-

слуховой памяти; 

– определить уровень 

развития свойств 

внимания;  

– определить степень 

волевых усилий; 

– определить наличие 

Ритуал приветствия: 

«Улыбнитесь!» 

Игры на развитие различных 

групп мышц «Кораблик» 

Задание 1. «Запомни свою позу» 

Задание 2. «Лабиринт» 

Упражнение «Пусть всегда 

будет…» 



170 
 

саморегуляции и 

самоконтроля. 

Задание 3. «Найди одинаковые» 

Задание 4. «Запомни сочетание 

фигур» 

Упражнение на дыхание «Моем 

стекла» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

30 Развитие 

мыслительных 

операций, 

произвольности 

поведения, речи. 

– развитие фонетико-

фонематического 

восприятия; 

– развитие 

пространственных 

представлений 

(определение 

местоположение 

объекта в строке и 

столбце); 

– развитие 

понятийного 

мышления. 

Ритуал приветствия: 

«Улыбнитесь!» 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки» 

Основная часть 

Задание 1. «Найди ошибку» 

Задание 2. «Определи фигуру» 

Задание 3. «Копирование точек» 

Задание 4. «Геометрические 

фигуры» 

Задание 5. «Конкретизация 

понятий» 

Итоги занятия. Ритуал прощания.  

31 Развитие словесно-

логического 

мышления, 

учебной 

мотивации, 

произвольного 

внимания. 

– развитие 

произвольного 

внимания; 

– развитие слуховой 

памяти; 

– развитие наглядно-

образного мышления. 

Ритуал приветствия 

«Улыбнитесь!» 

«Гимнастика» (мобилизация, 

готовности к деятельности) 

Задание 1. «Повтори за мной» 

Задание 2. «Подсчитай 

правильно» 

Задание 3. «Повтори цифры» 

Разминка «Покажи чувства 

руками» 

Задание 4. «Найди путь» 

Задание 5. «Не пропусти цифру» 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

32 Развитие 

концентрации 

внимания, 

слуховой памяти, 

пространственных 

представлений, 

учебной 

мотивации. 

– развитие слухового 

внимания (проверка 

умения слушать и 

выполнять указания 

взрослого); 

– развитие внимания. 

Ритуал приветствия: 

«Улыбнитесь!» 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки равновесия» 

Основная часть 

Задание 1. «Графический 

диктант» 

Психогимнастика «Ручеек» 
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Задание 2. «Пять предметов» 

Задание 3. «Ежи» 

Упражнение: « Четыре стихии» 

Задание 4. «Телеграфисты». 

Упражнение: «Цветок 

настроения» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

33 Диагностика 

познавательной 

сферы 

 Внимание: Корректурная проба  

Бурдона  

Память: «Запоминания 10 слов» 

зрительная память»Ряд 

зрительных стимулов»(по 

А.Р.Лурия), 

Исследование невербального и 

вербально – логического 

мышления 

Анализ: «Выделение двух 

существенных признаков» 

методика также позволяет также 

оценить последовательность 

рассуждений ребёнка (Семаго 

Н.Я., Семаго М.М.) 

Синтез: «исключение понятий» 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Сравнение: 4 субтест Векслера 

Установление логической связи и 

отношения между понятиями: 

«подбор парных аналогий, 

простые аналогии» с детьми не 

владеющими навыками чтения 

или не умеющими читать, 

возможность установления 

логических связей и отношений 

между понятиями и предметами 

осуществляется с помощью 

анализа выполнения простых 

невербальных аналогий 

 

 

Механизм оценивания результатов (Оценка качества знаний, ожидаемый 

результат): 

1. Владение фактами: 

- установление причин фактов; 

- установление взаимосвязей между фактами; 
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- отличие основных фактов и фактов второстепенных; 

2. Владение проблематикой: 

- формулирование проблем по теме; 

- умение отыскать возможные пути решения проблемы; 

3. Владение понятиями: 

- раскрытие содержания понятий; 

- установление взаимосвязей между понятиями; 

- практическое применение понятий; 

4. Владение правилами и приемами: 

- формулирование правил, требований, приемов; 

- раскрытие содержания правил, требований, приемов; 

- характеристика действий, связанных с применением правил, требований, 

приемов; 

5. Проверка навыков: 

- моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнением действий, 

составляющих конкретное умение 

- выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение 

- самоанализ результатов выполнения подобных действий 

Формы организации  и виды деятельности 

Основными формами организации коррекционно-развивающего занятия 

являются индивидуальная и групповая формы работы. 

Методы и приемы: психогимнастика, игры, упражнения, рисование. 

 

2.2.13. Коррекционно-развивающий курс  

«Формирование мотивации к учебной деятельности и положительного 

эмоционального отношения к школе» 

(2 класс) 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

Коррекционно – развивающая программа  обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР следующих личностных, метапредметных результатов.  

Личностные результаты: 

 формирование у учащегося готовности и способности  к саморазвитию, 

 развитие мотивации к обучению и познанию, 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

 развитие  эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других 

людей; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников, 

2. учиться прогнозировать последствия своих поступков, 

3.  определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя, 

4. учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации, 

5. строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото), 

 делать выводы в результате совместной работы в группе, 

 учиться графически оформлять изучаемый материал, 

 моделировать различные жизненные и учебные ситуации, 

 усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться позитивно, проявлять себя в общении, 

 учиться договариваться и приходить к общему решению, 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей, 

  овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

 

Содержание коррекционного курса 

№ Тема занятия Требования к 

знаниям учащихся 

Основные вопросы 

1 Мои впечатления о лете Научить детей 

выражать свои чувства 

и впечатления с 

помощью слов, 

невербальных и 

изобразительных 

средств. 

Создать у детей 

мотивацию на 

совместную работу. 

 Задачи 

Упражнение «Необычное 

приветствие» 

Задание «Ассоциации» 

Задание «Вот и лето прошло...» 

Упражнение «Внимательный 

слушатель» 

Упражнение «Расскажи о летних 

впечатлениях другого» 

 

2-3 Диагностика 

познавательной сферы 

- уровень 

познавательной сферы 

Внимание: Корректурная проба  

Бурдона  

Память: «Запоминания 10 слов» 

зрительная память»Ряд зрительных 

стимулов»(по А.Р.Лурия), 

Исследование невербального и 

вербально – логического мышления 
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Анализ: «Выделение двух 

существенных признаков» методика 

также позволяет также оценить 

последовательность рассуждений 

ребёнка (Семаго Н.Я., Семаго 

М.М.) 

Синтез: «исключение понятий» 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Сравнение: 4 субтест Векслера 

Установление логической связи и 

отношения между понятиями: 

«подбор парных аналогий, простые 

аналогии» с детьми не владеющими 

навыками чтения или не умеющими 

читать, возможность установления 

логических связей и отношений 

между понятиями и предметами 

осуществляется с помощью анализа 

выполнения простых невербальных 

аналогий. 

4-5 Диагностика 

эмоционально – 

личностной сферы 

- уровень  

эмоционально – 

личностной сферы 

Эмоционально - волевая сфера: 

мотивация к учебной деятельности 

(Лусканова), метод наблюдение, 

самооценка и уровень притязаний. 

6 Какой я? Помочь детям осознать 

качества своего 

характера и 

личностные изменения, 

произошедшие с ними 

за лето. 

Способствовать 

развитию навыков 

коллективного 

сотрудничества. 

Упражнение «Ритуал приветствия» 

Задание «Как я изменился за лето» 

Задание «Представь другого» 

Чтение отрывка из книги И.В. 

Вачкова «Психология для 

малышей»  

7 Психология - знакомая  

незнакомка 

Способствовать 

развитию у детей 

навыков коллективного 

сотрудничества. 

Актуализировать 

имеющиеся у детей 

психологические 

знания. 

Показать значение 

психологических 

Упражнение «Ритуал приветствия» 

Игра «И я...» 

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Для чего мы изучаем психологию?  

Задание «Собери слова» 

Задание «Найди пару» 
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сведений для школьной 

и повседневной жизни. 

8 Мои желания Задачи 

Ввести понятия 

желаний и 

потребностей. 

Содействовать 

осознанию детьми 

своих желаний. 

Способствовать 

развитию у детей 

рефлексии. 

Упражнение «Передача движения 

по кругу» 

Рефлексивное задание «Я на 

лестнице характера» 

 

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Задание «Цветик-Семицветик» 

Анализ задания «Цветик-

Семицветик» 

9 Борьба мотивов Познакомить детей с 

психологическим 

механизмом 

полимотивированного 

действия и показать 

разнообразие мотивов. 

Содействовать 

осознанию детьми 

своих мотивов. 

Способствовать 

развитию у детей 

рефлексии. 

Упражнение «Мое самое сильное 

желание»  

Релаксационное упражнение 

«Исполнение желаний»  

Беседа «Что такое мотивы?» 

 

10 Мои мотивы  Закрепить 

представления детей о 

психологическом 

механизме 

полимотивированного 

действия. 

Содействовать 

осознанию детьми 

своих мотивов. 

Способствовать 

развитию у детей 

позитивных мотивов. 

Упражнение «Подари желанный 

подарок» 

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Задание «Мои мотивы» 

Задание «Борьба моих мотивов» 

 

11  Какие мотивы у других? Содействовать 

осознанию детьми 

собственных мотивов 

поведения. 

Научить детей 

анализировать мотивы 

поведения других 

людей. 

Задание «Мои выборы. Кому я хочу 

и кому не хочу подарить подарок» 

(социометрическая процедура) 

Инсценировка «Кто победит?» 

Чтение отрывка из книги И.В. 

Вачкова «Психология для 

малышей»  
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12 Ощущения Закрепить усвоенный 

на предыдущем 

занятии материал. 

Развивать у детей 

рефлексивные 

способности. 

Содействовать 

осознанию детьми 

важности развития 

процессов ощущения, 

восприятия, памяти и 

мышления.  

Рефлексивное задание «Угадай, кто 

тебе подарил бы подарок» (ауто-

социометрическая процедура) 

Задание-визуализация «Я на 

планете Хухромухр» 

Задание«Запомни слова» 

13 Что такое память? Содействовать 

осознанию детьми 

собственных 

особенностей памяти. 

Развивать мнемические 

способности детей. 

Упорядочить 

представления детей о 

том, что такое память. 

Беседа на тему «Что такое память?» 

Задание «Тройки слов»  

 

14 Виды памяти Содействовать 

осознанию детьми 

собственных 

особенностей памяти. 

Развивать мнемические 

способности детей. 

Познакомить детей с видами 

памяти. 

Беседа-опрос «Что такое память» 

Игра «Запомни прикосновения» 

 

15 Какая у меня память? Дать возможность 

детям изучить 

собственные 

особенности памяти, 

осознать ее сильные и 

слабые стороны. 

Развивать мнемические 

способности детей. 

Закрепить знания детей 

о видах памяти. 

Игра «Штирлиц» 

Беседа-опрос по теме «Виды 

памяти» 

Какая память у каждого из вас 

лучше всего развита? 

 

16 Эмоциональная память Познакомить детей с 

особенностями 

эмоциональной памяти. 

Развить мнемические 

способности детей. 

Развить рефлексию 

собственных 

Беседа «Эмоциональная память»  

Задание «Мои воспоминания»  

Задание «Запомни слова» 
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переживаний. 

17 Как лучше запомнить? Мотивировать детей на 

развитие и тренировку 

своей памяти. 

Познакомить с 

некоторыми способами 

эффективного 

запоминания и с 

преимуществами 

смыслового 

запоминания. 

Развить рефлексию 

собственных 

переживаний. 

Упражнение «Пары слов»  

Задание «Волшебные картинки»  

Игра «Фотограф»  

 

18 Я умею запоминать! Продолжить 

знакомство детей со 

способами 

эффективного 

запоминания. 

Разить мнемические 

способности детей. 

Обобщить пройденный 

материал по теме 

«Память». 

(проводится так же, как на занятии 

16). 

Задание «Зашифрованные слова»  

 

19 Что я знаю о памяти? Мотивировать детей на 

тренировку своей 

памяти. 

Закрепить способы 

эффективного 

запоминания. 

Повторить материал по 

теме «Память». 

Задание «На что похожа память?» 

Задание «Что я знаю о видах 

памяти?» 

4. Задание «Шашки Пси-Мага»  

Игра «Фотограф» или 

«Испорченный телефон» 

Задание «Волшебные картинки» 

Беседа по теме «Правила 

запоминания» 

20 Сказка о профессоре 

мышлении 

Познакомить детей с 

содержанием понятия 

«мышление». 

Развить умение 

анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

Задание «Распредели картинки по 

группам» 

 

Задание «Назови все свойства 

предмета»  

 

21 Как  развивать свой ум Продолжить 

знакомство детей с 

содержанием понятия 

«мышление». 

Развивать умение детей 

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Конкурс «Что имеет то же 

свойство?» 
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анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

Развивать умение детей 

думать сообща. 

22 Анализ и синтез Развивать умение 

думать сообща. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать. 

Упражнение «Прочисти мозги»  

Упражнение «Противоположности» 

 

23 Учимся находить 

противоположности 

Развивать логическое 

мышление. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать. 

Задание «Найди закономерность и 

выбери фигуру»  

 

 

24 Учимся обобщать и 

находить 

закономерности 

Актуализировать у 

детей самооценочную 

деятельность. 

Развивать 

диалектический взгляд 

на действительность. 

Развивать логическое 

мышление. 

 

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Задание «Оцени свои умения» 

Задание «Найди различия» 

Игра «Противоположное свойство» 

Игра »Хорошо—плохо» (из 

методического пособия И.В. 

Вачкова, А.Х. Поповой  

Игра «Антипод» (из методического 

пособия И.В. Вачкова, А.Х. 

Поповой  

Задание «Найди лишнее слово» 

25 Учимся думать 

логически 

Развивать логическое 

мышление учащихся. 

Актуализировать 

самооценочную 

деятельность детей. 

Стимулировать 

осознание ими 

собственных 

умственных 

возможностей. 

Упражнение «Прочисти мозги»  

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Задание «Найди важные слова»  

Игра «Слова-мостики»  

Игра «Найди слово по аналогии» 

26 Учимся думать 

творчески 

Развивать логическое 

мышление учащихся. 

Актуализировать 

самооценочную 

Игра «Любое число»  

Задание «Шифровка»  

Задание «Логические задачи»  

Игра «Психологическое домино» 
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деятельность детей. 

Стимулировать 

осознание ими 

собственных 

умственных 

возможностей. 

 

27 Что я знаю  о мышление? Развивать логическое 

мышление детей. 

Развивать способность 

к гибкому, 

оригинальному 

мышлению. 

Стимулировать 

креативные 

возможности. 

Игра «Любое число»  

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Задание «Составь предложения»  

Задание «Случайные слова»  

Задание «Спички»  

 

28 Что я знаю о своих 

эмоциях? 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Закрепление умений: 

обобщать, мыслить 

логично. 

Содействие в развитии 

у детей рефлексии 

собственных 

умственных 

возможностей. 

Стимулирование 

креативных 

возможностей. 

Игра «Пусть пересядут те, кто...» 

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Упражнение «Общее конкретное»  

Задание «Спички»  

Игра «Психологическое домино»  

 

29 Конкурс чувствоведов Мотивирование детей 

на понимание 

собственных и чужих 

эмоций. 

Развитие у детей 

умения выражать свои 

эмоции с помощью 

жестов и мимики. 

Развитие у детей 

умения «прочитывать» 

эмоции других. 

Обучение детей 

различным способам 

выражения эмоций. 

 

Задание «Список эмоций» 

Задание «Определи эмоцию» 

Задание "Этюды" 
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30 Что такое эмоции Мотивировать детей на 

изучение собственного 

эмоционального мира. 

Наполнить 

содержанием понятие 

«эмоции». 

Способствовать 

осознанию детьми 

собственных эмоций. 

Упражнение «От улыбки станет 

всем теплей» 

Игра «Передача предмета по кругу» 

Игра «Превращения в животных» 

Беседа по теме «Что такое эмоции» 

Задание «Угадай эмоции!» 

31 Какие бывают эмоции? Показать богатство и 

многообразие эмоций. 

Расширить у детей 

активный словарь 

понятий, 

обозначающих эмоции. 

Развивать мимический 

и жестовый репертуар 

выражения эмоций. 

Способствовать 

осознанию детьми 

способов выражения 

собственных эмоций. 

Игра «Покажи и угадай эмоцию» 

Беседа-опрос по теме занятия 

Игра «Передача эмоций по кругу» 

 

32 Диагностика 

познавательной сферы 

- уровень 

познавательной сферы 

Внимание: Корректурная проба  

Бурдона  

Память: «Запоминания 10 слов» 

зрительная память»Ряд зрительных 

стимулов» (по А.Р.Лурия), 

Исследование невербального и 

вербально – логического мышления 

Анализ: «Выделение двух 

существенных признаков» методика 

также позволяет также оценить 

последовательность рассуждений 

ребёнка (Семаго Н.Я., Семаго 

М.М.) 

Синтез: «исключение понятий» 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Сравнение: 4 субтест Векслера 

Установление логической связи и 

отношения между понятиями: 

«подбор парных аналогий, простые 

аналогии» с детьми не владеющими 

навыками чтения или не умеющими 

читать, возможность установления 
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логических связей и отношений 

между понятиями и предметами 

осуществляется с помощью анализа 

выполнения простых невербальных 

аналогий 

 

33 Диагностика 

эмоционально – 

личностной сферы 

-уровень  

эмоционально – 

личностной сферы 

Эмоционально - волевая сфера: 

мотивация к учебной деятельности 

(Лусканова), метод наблюдение, 

самооценка и уровень притязаний. 

34 Подведение итогов Развивать у детей 

навыки коллективной 

работы. 

Упражнение «Нетрадиционное 

приветствие» 

 Игра «После Психоочистителя» 

 

Механизм оценивания результатов (Оценка качества знаний, ожидаемый результат): 

1. Владение фактами: 

- установление причин фактов; 

- установление взаимосвязей между фактами; 

- отличие основных фактов и фактов второстепенных; 

2. Владение проблематикой: 

- формулирование проблем по теме; 

- умение отыскать возможные пути решения проблемы; 

3. Владение понятиями: 

- раскрытие содержания понятий; 

- установление взаимосвязей между понятиями; 

- практическое применение понятий; 

4. Владение правилами и приемами: 

- формулирование правил, требований, приемов; 

- раскрытие содержания правил, требований, приемов; 

- характеристика действий, связанных с применением правил, требований, приемов; 

5. Проверка навыков: 

- моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнением действий, 

составляющих конкретное умение 

- выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение 

- самоанализ результатов выполнения подобных действий. 

Формы организации  и виды деятельности 

Основными формами организации коррекционно-развивающего занятия 

являются индивидуальная и групповая формы работы. 

Методы и приемы: психогимнастика, игры, упражнения, рисование. 

 

2.2.14. Коррекционно-развивающий курс  

«Развитие эмоционально – личностной сферы» 

(3 класс) 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
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 Коррекционно – развивающая программа  обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР следующих личностных, метапредметных результатов.  

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, чувство 

необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе и 

т.д.); 

 смыслообразование (стремление к приобретению знаний). 

       Метапредметные результаты: 

  Коммуникативные УУД: 

 умение слушать собеседника; 

 потребность в общение со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные УУД: 

 способность к целеполаганию; 

 способность к самоконтролю; 

 способность к оценке. 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 способность к анализу объектов с целью выделения признаков; 

 способность к синтезу; 

 способность к установлению причинно-следственных связей. 

 

Содержание коррекционного курса 

1.Мимические и пантомимические игры и упражнения. 

Цель: выразительное изображение отдельных эмоциональных состояний, 

вязанных с переживанием телесного и психологического удовольствия и неудовольствия. 

Осознание детьми пространства собственного тела для выработки умения управлять 

им. 

2.Игры на выражение отдельных черт характера. 

Цель: выразительное изображение чувств, порождаемых социальной средой 

(Доброта, жадность, честность), их моральная оценка. Обучение детей навыкам 

самоконтроля, перевода агрессивных реакций в социально приемлемые формы с помощью 

игровых приёмов. 

3.Психомышечная тренировка. 

 Цель: снятие психоэмоционального напряжения, обучение детей навыкам 

произвольного расслабления. 

4.Формирование адаптивных форм поведения. 

Цель: развитие навыков совместной деятельности, закрепление конструктивных 

способов разрешения конфликтных ситуаций. 

5.Развитие речевого дыхания. 

Цель: развитие ритмичной и выразительной фразовой речи на плавном выдохе. 

6.Развитие голоса. 

Цель: развитие тембра, силы, высоты  голоса.  Активизация мышц губ и нижней 

челюсти. 
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7.Формирование эмоциональной лексики 

Цель: обогащение специфического словаря. 

Объем и последовательность овладения эмоциональной лексикой зависят от 

интеллектуального уровня, речевого развития, возрастных особенностей, средового 

влияния. 

8.Отработка дикции 

Цель: выработка чёткой правильной спокойной эмоционально окрашенной речи. 

9.Составление описательных рассказов 

Цель: обучение разным типам высказываний. 

При описании дети опираются на восприятие наглядного материала, вычленяют 

характерные признаки предметов и явлений.  

Дети в конце описательного рассказа выражают свое отношение к игрушкам, к тем 

или иным ситуациям. Они высказывают, объясняют,   доказывают своё мнение. При этом 

они активно используют эмоциональную лексику, состоящую из слов – оценок, с 

помощью которой возможно квалифицировать вещи, предметы, явления с положительной 

или отрицательной стороны. 

10.Составление рассказов по серии картин с «проблемным» сюжетом 

Цель: обучение умению связно и последовательно отображать в речи события, 

обращая внимание на красочность и точность высказываний, постепенно расширяя 

диапазон употребления эмоциональной лексики. 

11.Приобщение детей к русской народной культуре (фольклор, предметы быта, 

традиции, праздники, народные промыслы) 

Цель: развитие патриотических качеств личности. Обогащение чувственного и 

эмоционального опыта детей. 

12.Организация театрализованной деятельности воспитанников. 

Цель: обучать детей навыкам партнёрства в игре. Продолжать формировать у 

детей желание участвовать в совместной деятельности. Учить детей регулировать 

свои эмоциональные проявления и чувства. Снятие психоэмоциональной зажатости. 

 

№ Тема занятия Требования к 

знаниям учащихся 

Основные вопросы 

1 Мои впечатления о лете Научить детей 

выражать свои чувства 

и впечатления с 

помощью слов, 

невербальных и 

изобразительных 

средств. 

Создать у детей 

мотивацию на 

совместную работу 

Задачи 

Упражнение «Необычное 

приветствие» 

Задание «Ассоциации» 

Задание «Вот и лето прошло...» 

 

Упражнение «Внимательный 

слушатель» 

Упражнение «Расскажи о летних 

впечатлениях другого» 

2-3 Диагностика 

познавательной сферы 

- уровень 

познавательной сферы 

Внимание: Корректурная проба  

Бурдона  

Память: «Запоминания 10 слов» 
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зрительная память»Ряд зрительных 

стимулов»(по А.Р.Лурия), 

Исследование невербального и 

вербально – логического мышления 

Анализ: «Выделение двух 

существенных признаков» методика 

также позволяет также оценить 

последовательность рассуждений 

ребёнка (Семаго Н.Я., Семаго 

М.М.) 

Синтез: «исключение понятий» 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Сравнение: 4 субтест Векслера 

Установление логической связи и 

отношения между понятиями: 

«подбор парных аналогий, простые 

аналогии» с детьми не владеющими 

навыками чтения или не умеющими 

читать, возможность установления 

логических связей и отношений 

между понятиями и предметами 

осуществляется с помощью анализа 

выполнения простых невербальных 

аналогий. 

4-5 Диагностика 

эмоционально – 

личностной сферы 

- уровень  

эмоционально – 

личностной сферы 

Эмоционально - волевая сфера: 

мотивация к учебной деятельности 

(Лусканова), метод наблюдение, 

самооценка и уровень притязаний. 

6 Какой я? Помочь детям осознать 

качества своего 

характера и 

личностные изменения, 

произошедшие с ними 

за лето. 

Способствовать 

развитию навыков 

коллективного 

сотрудничества. 

Упражнение «Ритуал приветствия» 

Задание «Как я изменился за лето» 

Задание «Представь другого» 

Чтение отрывка из книги И.В. 

Вачкова «Психология для 

малышей»  

 

7 Психология - знакомая  

незнакомка 

Способствовать 

развитию у детей 

навыков коллективного 

сотрудничества. 

Актуализировать 

имеющиеся у детей 

Упражнение «Ритуал приветствия» 

Игра «И я...» 

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Для чего мы изучаем психологию?  

Задание «Собери слова» 
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психологические 

знания. 

Показать значение 

психологических 

сведений для школьной 

и повседневной жизни. 

Задание «Найди пару» 

 

8 Мои желания Задачи 

Ввести понятия 

желаний и 

потребностей. 

Содействовать 

осознанию детьми 

своих желаний. 

Способствовать 

развитию у детей 

рефлексии. 

Упражнение «Передача движения 

по кругу» 

Рефлексивное задание «Я на 

лестнице характера» 

 

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Задание «Цветик-Семицветик» 

Анализ задания «Цветик-

Семицветик» 

9 Борьба мотивов Познакомить детей с 

психологическим 

механизмом 

полимотивированного 

действия и показать 

разнообразие мотивов. 

Содействовать 

осознанию детьми 

своих мотивов. 

Способствовать 

развитию у детей 

рефлексии. 

Упражнение «Мое самое сильное 

желание»  

Релаксационное упражнение 

«Исполнение желаний»  

Беседа «Что такое мотивы?» 

 

10 Мои мотивы  Закрепить 

представления детей о 

психологическом 

механизме 

полимотивированного 

действия. 

Содействовать 

осознанию детьми 

своих мотивов. 

Способствовать 

развитию у детей 

позитивных мотивов. 

Упражнение «Подари желанный 

подарок» 

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Задание «Мои мотивы» 

Задание «Борьба моих мотивов» 

 

11  Какие мотивы у других? Содействовать 

осознанию детьми 

собственных мотивов 

поведения. 

Задание «Мои выборы. Кому я хочу 

и кому не хочу подарить подарок» 

(социометрическая процедура) 

Инсценировка «Кто победит?» 



186 
 

Научить детей 

анализировать мотивы 

поведения других 

людей. 

Чтение отрывка из книги И.В. 

Вачкова «Психология для 

малышей»  

 

12 Ощущения Закрепить усвоенный 

на предыдущем 

занятии материал. 

Развивать у детей 

рефлексивные 

способности. 

Содействовать 

осознанию детьми 

важности развития 

процессов ощущения, 

восприятия, памяти и 

мышления.  

Рефлексивное задание «Угадай, кто 

тебе подарил бы подарок» (ауто-

социометрическая процедура) 

Задание-визуализация «Я на 

планете Хухромухр» 

Задание«Запомни слова» 

13 Что такое память? Содействовать 

осознанию детьми 

собственных 

особенностей памяти. 

Развивать мнемические 

способности детей. 

Упорядочить 

представления детей о 

том, что такое память. 

Беседа на тему «Что такое память?» 

Задание «Тройки слов»  

 

14 Виды памяти Содействовать 

осознанию детьми 

собственных 

особенностей памяти. 

Развивать мнемические 

способности детей. 

Познакомить детей с видами 

памяти. 

Беседа-опрос «Что такое память» 

Игра «Запомни прикосновения» 

 

15 Какая у меня память? Дать возможность 

детям изучить 

собственные 

особенности памяти, 

осознать ее сильные и 

слабые стороны. 

Развивать мнемические 

способности детей. 

Закрепить знания детей 

о видах памяти. 

Игра «Штирлиц» 

Беседа-опрос по теме «Виды 

памяти» 

Какая память у каждого из вас 

лучше всего развита? 

 

16 Эмоциональная память Познакомить детей с 

особенностями 

эмоциональной памяти. 

Беседа «Эмоциональная память»  

Задание «Мои воспоминания»  

Задание «Запомни слова» 
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Развить мнемические 

способности детей. 

Развить рефлексию 

собственных 

переживаний. 

 

17 Как лучше запомнить? Мотивировать детей на 

развитие и тренировку 

своей памяти. 

Познакомить с 

некоторыми способами 

эффективного 

запоминания и с 

преимуществами 

смыслового 

запоминания. 

Развить рефлексию 

собственных 

переживаний. 

Упражнение «Пары слов»  

Задание «Волшебные картинки»  

Игра «Фотограф»  

 

18 Я умею запоминать! Продолжить 

знакомство детей со 

способами 

эффективного 

запоминания. 

Разить мнемические 

способности детей. 

Обобщить пройденный 

материал по теме 

«Память». 

(проводится так же, как на занятии 

16). 

Задание «Зашифрованные слова»  

 

19 Что я знаю о памяти? Мотивировать детей на 

тренировку своей 

памяти. 

Закрепить способы 

эффективного 

запоминания. 

Повторить материал по 

теме «Память». 

 

Задание «На что похожа память?» 

Задание «Что я знаю о видах 

памяти?» 

4. Задание «Шашки Пси-Мага»  

Игра «Фотограф» или 

«Испорченный телефон» 

Задание «Волшебные картинки» 

Беседа по теме «Правила 

запоминания» 

20 Сказка о профессоре 

мышлении 

Познакомить детей с 

содержанием понятия 

«мышление». 

Развить умение 

анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

Задание «Распредели картинки по 

группам» 

Задание «Назови все свойства 

предмета»  

 

21 Как  развивать свой ум Продолжить Беседа-опрос по пройденному 
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знакомство детей с 

содержанием понятия 

«мышление». 

Развивать умение детей 

анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

Развивать умение детей 

думать сообща. 

материалу 

Конкурс «Что имеет то же 

свойство?» 

22 Анализ и синтез Развивать умение 

думать сообща. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать. 

Упражнение «Прочисти мозги»  

Упражнение «Противоположности» 

 

23 Учимся находить 

противоположности 

Развивать логическое 

мышление. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать. 

Задание «Найди закономерность и 

выбери фигуру»  

 

 

24 Учимся обобщать и 

находить 

закономерности 

Актуализировать у 

детей самооценочную 

деятельность. 

Развивать 

диалектический взгляд 

на действительность. 

Развивать логическое 

мышление. 

 

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Задание «Оцени свои умения» 

Задание «Найди различия» 

Игра «Противоположное свойство» 

Игра »Хорошо—плохо» (из 

методического пособия И.В. 

Вачкова, А.Х. Поповой  

Игра «Антипод» (из методического 

пособия И.В. Вачкова, А.Х. 

Поповой  

Задание «Найди лишнее слово» 

25 Учимся думать 

логически 

Развивать логическое 

мышление учащихся. 

Актуализировать 

самооценочную 

деятельность детей. 

Стимулировать 

осознание ими 

собственных 

умственных 

возможностей. 

Упражнение «Прочисти мозги»  

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Задание «Найди важные слова»  

Игра «Слова-мостики»  

Игра «Найди слово по аналогии» 
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26 Учимся думать 

творчески 

Развивать логическое 

мышление учащихся. 

Актуализировать 

самооценочную 

деятельность детей. 

Стимулировать 

осознание ими 

собственных 

умственных 

возможностей. 

Игра «Любое число»  

Задание «Шифровка»  

Задание «Логические задачи»  

Игра «Психологическое домино» 

 

27 Что я знаю  о мышление? Развивать логическое 

мышление детей. 

Развивать способность 

к гибкому, 

оригинальному 

мышлению. 

Стимулировать 

креативные 

возможности. 

Игра «Любое число»  

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Задание «Составь предложения»  

Задание «Случайные слова»  

Задание «Спички»  

 

28 Что я знаю о своих 

эмоциях? 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Закрепление умений: 

обобщать, мыслить 

логично. 

Содействие в развитии 

у детей рефлексии 

собственных 

умственных 

возможностей. 

Стимулирование 

креативных 

возможностей. 

Игра «Пусть пересядут те, кто...» 

Беседа-опрос по пройденному 

материалу 

Упражнение «Общее конкретное»  

Задание «Спички»  

Игра «Психологическое домино»  

 

29 Конкурс чувствоведов Мотивирование детей 

на понимание 

собственных и чужих 

эмоций. 

Развитие у детей 

умения выражать свои 

эмоции с помощью 

жестов и мимики. 

Развитие у детей 

умения «прочитывать» 

эмоции других. 

Задание «Список эмоций» 

Задание «Определи эмоцию» 

Задание "Этюды" 
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Обучение детей 

различным способам 

выражения эмоций. 

30 Что такое эмоции Мотивировать детей на 

изучение собственного 

эмоционального мира. 

Наполнить 

содержанием понятие 

«эмоции». 

Способствовать 

осознанию детьми 

собственных эмоций. 

Упражнение «От улыбки станет 

всем теплей» 

Игра «Передача предмета по кругу» 

Игра «Превращения в животных» 

Беседа по теме «Что такое эмоции» 

Задание «Угадай эмоции!» 

31 Какие бывают эмоции? Показать богатство и 

многообразие эмоций. 

Расширить у детей 

активный словарь 

понятий, 

обозначающих эмоции. 

Развивать мимический 

и жестовый репертуар 

выражения эмоций. 

Способствовать 

осознанию детьми 

способов выражения 

собственных эмоций. 

Игра «Покажи и угадай эмоцию» 

Беседа-опрос по теме занятия 

Игра «Передача эмоций по кругу» 

 

32 Диагностика 

познавательной сферы 

- уровень 

познавательной сферы 

Внимание: Корректурная проба  

Бурдона  

Память: «Запоминания 10 слов» 

зрительная память»Ряд зрительных 

стимулов»(по А.Р.Лурия), 

Исследование невербального и 

вербально – логического мышления 

Анализ: «Выделение двух 

существенных признаков» методика 

также позволяет также оценить 

последовательность рассуждений 

ребёнка (Семаго Н.Я., Семаго 

М.М.) 

Синтез: «исключение понятий» 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Сравнение: 4 субтест Векслера 

Установление логической связи и 

отношения между понятиями: 

«подбор парных аналогий, простые 
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аналогии» с детьми не владеющими 

навыками чтения или не умеющими 

читать, возможность установления 

логических связей и отношений 

между понятиями и предметами 

осуществляется с помощью анализа 

выполнения простых невербальных 

аналогий 

33 Диагностика 

эмоционально – 

личностной сферы 

- уровень  

эмоционально – 

личностной сферы 

Эмоционально - волевая сфера: 

мотивация к учебной деятельности 

(Лусканова), метод наблюдение, 

самооценка и уровень притязаний. 

34 Подведение итогов Развивать у детей 

навыки коллективной 

работы. 

Упражнение «Нетрадиционное 

приветствие» 

 Игра «После Психоочистителя» 

 

Механизм оценивания результатов (Оценка качества знаний, ожидаемый результат): 

1. Владение фактами: 

- установление причин фактов; 

- установление взаимосвязей между фактами; 

- отличие основных фактов и фактов второстепенных; 

2. Владение проблематикой: 

- формулирование проблем по теме; 

- умение отыскать возможные пути решения проблемы; 

3. Владение понятиями: 

- раскрытие содержания понятий; 

- установление взаимосвязей между понятиями; 

- практическое применение понятий; 

4. Владение правилами и приемами: 

- формулирование правил, требований, приемов; 

- раскрытие содержания правил, требований, приемов; 

- характеристика действий, связанных с применением правил, требований, приемов; 

5. Проверка навыков: 

- моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнением действий, 

составляющих конкретное умение 

- выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение 

- самоанализ результатов выполнения подобных действий 

Формы организации  и виды деятельности 

Основными формами организации коррекционно-развивающего занятия 

являются индивидуальная и групповая формы работы. 

Методы и приемы: психогимнастика, игры, упражнения, рисование. 
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2.2.15. Коррекционно-развивающий курс 

«Развитие коммуникативных способностей» 

(4 класс) 

Планируемые  результаты освоения коррекционного курса 

Коррекционно–развивающий курс  обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

следующих личностных, метапредметных результатов.  

 Личностные результата: 

 формирование у учащегося готовности и способности  к саморазвитию; 

 развитие мотивации к обучению и познанию; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие  эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

После окончания курса у учащегося должны быть сформированы следующие УУД: 

Личностные: внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, 

чувство необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе и 

т.д.); смыслообразование (стремление к приобретению знаний). 

Коммуникативные: умение слушать собеседника; потребность в общение со 

взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные: способность к целеполаганию; способность к самоконтролю; 

способность к оценке. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; способность к 

анализу объектов с целью выделения признаков; способность к синтезу; способность к 

установлению причинно-следственных связей. 

 

Содержание коррекционного курса 

Раздел 1. «Кто я? Мои силы, мои возможности» 

Мое лето. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, релаксационные 

упражнения. Беседа на тему «Как я провел лето», «четвероклассник». Игры «Радостное 

лето». Рисунок «Мое лето». 

Развитие коммуникативных способностей, дружеского взаимодействия, умения 

выступать перед аудиторией. 

2. Кто я? 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, работа с книгой. Беседа 

«Летом я научился…» Игра «Роли». Работа со сказкой «Федунчик». 
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Развитие коммуникативных, творческих способностей, дружеского 

взаимодействия, умения выступать перед аудиторией. 

3. Какой Я? 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, релаксационные 

упражнения. Психогимнастические этюды и элементы. Беседа о понятии «Внутренний 

мир человека». Игра «Психологическая разгадка». Работа со сказкой «Сказка про 

дружбу». Рисуночная терапия. 

Развитие умений прислушиваться и свободно выражать свои ощущения, эмоции и 

чувства. Рисование, сравнивание и обсуждение. Развитие фантазии. Определение и 

описывание различных чувств через игровые роли. Развитие умения прислушиваться и 

свободно выражать свои ощущения, эмоции и чувства, осознавать их. Развитие 

способности находить положительные качества во всех людях. 

4. Какой я – большой или маленький? 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, релаксационные. Беседа 

«Какой я – большой или маленький?». Игры «Я горжусь…», «Роли». 

5. Мои способности. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, работа с книгой. Беседа 

«Мои способности». Раскрытие этого понятия, способах развития способностей. Игры 

«Ты похож на..», «Конкурс портретов». Работа со сказкой «Сказка о скрипке». 

Повышение психологической компетентности учащихся. Развитие умения реально 

подходить к оценке своих способностей. 

6. Мое «Достояние». 

 Беседа и дискуссия, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые). 

Ввести понятие «достояние», помочь детям осознать, что важно для каждого из них, 

чего они хотят. 

Развитие навыка осознания детьми того, что для них важно, и что они хотят, развитие 

умения самоопределения, самоанализа. 

7. Мой стиль. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, релаксационные упражнения. 

Психогимнастические этюды и элементы. 

Дать представление об индивидуальном стиле, о том, что входит в это понятие. Игры 

«Угадай о ком говорю». Инсценировки «Изобрази товарища». 

Развитие коммуникативных способностей, воображения, артистизма, развитие 

адекватной самооценки. 

8. Мой выбор, мой путь. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, релаксационные упражнения. 

Психогимнастические этюды и элементы. Беседа «Выбор пути». От чего это зависит, и 

как повлияет на жизнь. Игра «Кто я?» Рисунок «На перекрестке дорог». 

Повышение психологической компетентности учащихся. Осмысление важности 

процесса собственного развития. 

9. Я умею преодолевать трудности. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, работа с книгой. 

Рассказ о подвиге адмирала Ушакова. Упражнение «Услышь во время шума». Работа со 

сказкой А.Смирнова «Жил да был один лопух». 
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Обсуждение темы, высказывание своего мнения, ответы на вопросы, работа со 

сказкой, участие в игровых ситуациях. 

Развитие навыка прикладывать усилия для достижения цели, самоконтроля, 

самоанализа. Повышение психологической компетенции учащихся. 

10. Мой внутренний мир. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, арт терапия. Беседа «Мой 

внутренний мир». Его составляющие. Игры «Подушечный бой», «Радиопередача». 

Рисунок на тему «Моя планета». 

Повышение психологической компетентности учащихся. Развитие желания 

познания своего внутреннего мира. 

11. Уникальность моего внутреннего мира, Уникальность твоего внутреннего 

мира. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, арт терапия, 

психогимнастические этюды. Рисунок «Моя страна». Обсуждение темы «В чем моя 

уникальность». Игры «Подушечный бой», «Рассмотри и придумай». 

Повышение психологической компетентности учащихся. Развитие желания 

познания своего внутреннего мира. 

12. Кого я могу впустить в свой внутренний мир? 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые. Беседа на тему «Кому я 

могу рассказать все о себе?». Задание «Мой самый интересный сон». Игра «Бой 

полотенцами». 

Повышение психологической компетентности учащихся. Развитие желания 

познания своего внутреннего мира. 

13.  Что значит верить? 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, работа с книгой. Беседа на 

тему «Что значит верить?» Какое значение имеет взгляд человека. Работа со сказкой 

«Тайна другого дерева». 

Повышение психологической компетентности учащихся. Расширение познаний о 

чувствах и эмоциях людей. 

Раздел 2. «Я расту и изменяюсь» 

14. Мое детство. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, арт-терапия). Беседа о 

детском возрасте каждого. Вспомнить, какой была жизнь, когда дети были совсем 

маленькие. Игра «Маленькое имя», «Неопределенные картинки». Рисуночная терапия 

«Любимая фотография». 

Развитие способности осознавать происходящие в детях изменения, научиться 

планировать цели и пути самоизменения. 

15. Мое детство (продолжение). 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, психогимнастические 

этюды. Игры «Мне опять пять лет», «Если бы у меня был ребенок», «Случай из детства». 

Работа со сказкой «Сундук, который помог царю». 

Развитие способности осознавать происходящие в детях изменения, научиться 

планировать цели и пути самоизменения. 

16. Я изменяюсь. 
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Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, тренинговые 

упражнения.Беседа «Мои изменения, связанные с взрослением». Игры «Неопределенные 

картинки», «Раньше и сейчас». 

Развитие способности осознавать происходящие в детях изменения, научиться 

планировать цели и пути самоизменения. 

17. Я глазами других. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые. Беседа «Что думают обо 

мне товарищи?». Игра «Скажи, глядя в глаза». Дать детям возможность посмотреть на 

себя глазами других, услышать мнение о себе. 

Раздел 3. «Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем» 

18. Мое будущее! 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, психогимнастические 

этюды, арт-терапия). Игры «Я в будущем», «Если бы я был волшебником». Рисунки «Я в 

настоящем, я в будущем», «Мой будущий дом». 

Развитие в детях желания задумываться о своем будущем, пытаться 

структурировать его. Формирование представления о том, что будущее начинается в 

настоящем. Расширение представления о понятии «жизненный выбор». 

19. Хочу вырасти здоровым человеком! 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, психогимнастические 

этюды, арт-терапия). Беседа «Что значит быть здоровым человеком?», «Психическое 

здоровье». Игра «Я психологом родился…». 

Рассуждение, рассказ примеров из своего опыта, участие в игровых ситуациях, 

инсценировках. Активизирование внимания детей на собственном здоровье, важности 

развития собственного тела и укрепления духа 

20. Забота о теле – забота о себе. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые). 

Обращение внимания детей на связь между здоровьем тела и здоровьем духа. 

Активизация внимания детей на собственном здоровье, важности развития собственного 

тела и укрепления духа. 

Раздел 4. «Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно?» 

21. Кто такой интеллигентный человек? 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые). Беседа «Человеческое 

качество - интеллигентность». Игры «в ресторане», «улыбнись, как…», работа со сказкой 

«Я иду к своей звезде». 

Рассуждение, анализ, участие в игровых ситуациях, ответы на вопросы, работа со 

сказкой. 

Расширение представлений о понятии» интеллигентный человек», «идеал». 

22. Хочу вырасти интеллигентным человеком. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, работа со сказкой. Беседа 

«Как можно стать интеллигентным человеком». Игры «Поприветствуй меня, как…», 

работа со сказкой «Жила была девочка». 

Рассуждение, анализ, участие в игровых ситуациях, ответы на вопросы, работа со 

сказкой. 

Расширение представлений о понятии» интеллигентный человек», «идеал». 
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23. Что такое идеальное Я? 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, работа со сказкой. Беседа 

«Каких качеств не достает мне, чтобы быть идеальным?» Игры «Произнеси фразу», 

«Поприветствуй меня, как…». Работа со сказкой «Я умею жалеть». 

Рассуждение, анализ, участие в игровых ситуациях, ответы на вопросы, работа со 

сказкой. 

Расширение представлений о понятии» интеллигентный человек», «идеал», 

формирование желания к самопознанию, самоанализу. 

24. Интеллигентность во всем. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые). Беседа на тему 

«Интеллигентность во всем». Инсценировка «Интеллигентный человек во время спора». 

Рассуждение, анализ, участие в игровых ситуациях, инсценировках, ответы на 

вопросы. 

Расширение представлений о понятии» интеллигентный человек», «идеал», 

формирование желания к самопознанию, самоанализу. 

Раздел 5. «Хочу вырасти свободным человеком, что для этого нужно?» 

25. Кто такой свободный человек? 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, тренинговые 

упражнения). Беседа на тему «Свободный человек». Игры «Скажи так, чтоб тебе 

поверили», «Взгляд». Работа со сказкой «О свободном человеке и несвободной мухе».  

Развитие представления о том, что свобода связана с наличием обязанностей, что 

необходимо признавать и уважать права других людей. 

26. Права и обязанности школьника. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, тренинговые упражнения, 

работа с книгой). Бесед «Права и обязанности школьника». Игры «Если вы – источник 

света…», «Должен и имею право…». Работа со сказкой «Про великана Гришку и 

недобрую фею». 

Развитие представления о том, что свобода связана с наличием обязанностей, что 

необходимо признавать и уважать права других людей. 

27. Что такое «право на уважение»? 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, тренинговые 

упражнения). Беседа «Что такое «право на уважение»? Игры «Поприветствуй меня, 

как…», «Закончи рассказы». 

Рассуждение, анализ, участие в игровых ситуациях, инсценировках ответы на 

вопросы. Осознание понятий «личной свободы» и «свободы другого». 

Развитие представления о том, что свобода связана с наличием обязанностей, что 

необходимо признавать и уважать права других людей. 

28. Права и обязанности. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, тренинговые упражнения, 

работа с книгой). Знакомство с понятием «Билль о правах». Беседа о правах и 

обязанностях каждого школьника. Работа с толковым словарем. Игры «Точка, точка, 

запятая», «Я - учитель». 

Рассуждение, анализ, участие в игровых ситуациях, инсценировках ответы на 

вопросы. 
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Осознание понятий «личной свободы» и «свободы другого». Развитие 

представления о том, что свобода связана с наличием обязанностей, что необходимо 

признавать и уважать права других людей. 

29. Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, тренинговые упражнения, 

работа с книгой). Беседа о последствии нарушений прав других людей, способах 

взаимодействия в конфликтной ситуации. Работа с толковым словарем. Работа со сказкой 

«Друг великана». Рассуждение, анализ, участие в игровых ситуациях, инсценировках 

ответы на вопросы, работа со сказкой. Работа с толковым словарем. 

Осознание понятий «личной свободы» и «свободы другого». 

Развитие представления о том, что свобода связана с наличием обязанностей, что 

необходимо признавать и уважать права других людей. 

30. Как разрешать конфликты мирным путем? 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, тренинговые упражнения, 

работа с книгой). Работа с толковым словарем. Игры «Точка, точка, запятая», «Передай 

чувство спиной». Инсценировка «Разыграй конфликт». Работа со сказкой «Лети вверх, 

Соня». 

Осознание понятий «личной свободы» и «свободы другого». 

Развитие представления о том, что свобода связана с наличием обязанностей, что 

необходимо признавать и уважать права других людей. 

31. Из – за чего возникают трудности в отношениях. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, тренинговые 

упражнения). Беседа о том, какие возникают трудности между друзьями и как их решить. 

Работа со сказкой «О Спиногрызкине», Игры «Чувства и ассоциации», «Кто сказал 

«мяу?». Рассказы детей из их личного опыта, участие в игровых ситуациях, анализ, ответы 

на вопросы, работа со сказкой, рисунки «Какой я друг». 

Расширение понятий о дружбе, верности, преданности, конструктивных способах 

разрешения конфликтных ситуаций. 

32. Уважение чужого мнения. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, тренинговые упражнения, 

психогимнастические этюды). Беседа о том, что каждый имеет право на свое мнение. 

Возможно не принимать его, но выслушать необходимо. Игры «Послушай и сделай как я 

сказал», «Как поступить, по твоему или по моему?». Рассказы детей из их личного опыта, 

участие в игровых ситуациях, анализ, ответы на вопросы. 

Расширение понятий о дружбе, верности, преданности, конструктивных способах 

разрешения конфликтных ситуаций. 

33. Быть свободным от вредных привычек – это важно! 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, тренинговые упражнения, арт-

терапия). Беседа о том, что важно быть свободным от вредных привычек, о зависимости. 

Игра «Откажись от….», «Умей сказать нет». Рисунок «Вредные привычки». 

Обсуждение темы, анализ, ответы на вопросы, участие в игровых мероприятиях, 

рисование. 

Закрепление понятия о вредных привычках и необходимости их искоренения. 

Повышение психологической компетенции. 
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34. Итоговое занятие. 

Беседа, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, тренинговые упражнения. 

Викторина «Умники и умницы». 

Обобщение знаний и навыков, полученных детьми в течение года. Припоминание 

полюбившихся упражнений, применение их в новых ситуациях. 

Развитие навыков общения, разрешения конфликтных ситуаций, эффективного 

взаимодействия между друг другом. Применения полученных навыков в жизненных 

ситуациях. 

Формы организации  и виды деятельности 

Основными формами организации коррекционно-развивающего занятия 

являются индивидуальная и групповая формы работы. 

Методы и приемы: психогимнастика, игры, упражнения, рисование. 

 

2.2.16. Коррекционно-развивающий курс  

«Развитие коммуникативных способностей обучающихся 

с задержкой психического развития» 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Коммуникативные: 

- умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

- постановка вопросов (поиск и сбор информации); 

- умение критично относиться к собственному мнению; 

- управление поведением партнера (контроль, коррекция, оценка его действий);  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (цели, функции, 

способы); 

- организация учебного взаимодействия в группе (распределение ролей, умение 

договариваться друг с другом и т.д.). 

2. Регулятивные: 

- целеполагание – постановка учебной задачи; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата: 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

- коррекция – внесение дополнений и корректив в план и способ действий; 

- оценка – выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить; 

- саморегуляция – способность к мобилизации сил, к преодолению препятствий. 

3. Познавательные: 

- умение работать, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- умение классифицировать и обобщать предметы по данному признаку; 
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- ориентации на понимание причин успеха в речевой деятельности. 

          Метапредметные результаты: 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

- умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. Способность конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

- осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

- понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного 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. 

 

Содержание коррекционного курса 

Основная задача программного курса – научить обучающихся смело и активно 

высказывать свои мысли по различным вопросам, грамотно строить свои речевые 

высказывания, вести беседу и свободно рассказывать о тех или иных жизненных 

ситуациях. Но это невозможно, если словарь обучающихся беден. Поэтому, в первую 

очередь, на каждом занятии проводится работа по обогащению пассивного и активного 

словаря обучающихся.  

На I этапе обучения (52 часа), на занятиях используются лексические темы, 

изучение которых происходит от простых, знакомых (напр. «Золотая осень», 

«Транспорт»), к малознакомым («Старинные слова»). На каждом занятии представлены 

существительные, относящиеся к определенной лексической теме, они проговариваются, 

раскрывается и уточняется их значение. Затем подбираются нужные глаголы и 

прилагательные. Особое значение уделяется синонимам и антонимам. Кроме новых, на 

занятии обязательно используются хорошо знакомые ребенку слова, чтобы он мог 

самостоятельно и активно участвовать в процессе общения. Далее составляются 

предложения по теме. Конечная цель занятия – составление небольшого рассказа, диалога, 
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«инструкции». Занятия построены таким образом, чтобы ребенок мог научиться спокойно 

и уверенно высказывать не только свои мысли, но и запомнил материал данного занятия. 

Для этого, обязательно в конце каждого занятия проводится обобщение и повторение 

пройденного.  

На II этапе обучения (16 часов) ребенок учится не только высказываться на 

различные темы, но и практически ориентироваться в неожиданных ситуациях («На 

игровой площадке», «Заблудился в городе»). 

 Одним из этапов занятий может быть работа над дикцией -  работа с пословицами 

и скороговорками. Скороговорка - род складной речи, шуточный, небольшой текст, в 

котором имеется специальный состав слов, обладающих сложным сочетанием звуков, 

если произнести фразу полностью. Скороговорка – это наилучший способ для того чтобы 

научить ребёнка красивой речи без запинаний и произносить длинные речи. Их можно 

использовать на разных занятиях, подбирая близкие к лексической теме. 

Формы организации  и виды деятельности 

Основными формами организации коррекционно-развивающего занятия 

являются индивидуальная и групповая формы работы. 

Методы и приемы: составление рассказа, игры, упражнения. 

 

2.2.17. Коррекционно-развивающий курс «Познаем мир вместе» 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты   

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. 

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. 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

- творческой активности; 

- нравственно-этического опыта взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии 

-  Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

   Метапредметные результаты 

Личностные УУД: 

 самоопределение; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих; 
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 установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД: 

 понимание и сохранение учебной задачи; 

 адекватное восприятие оценки учителя и окружающих; 

 осуществление пошагового и итогового контроля; 

 различие способа и результата действия. 

Познавательные УУД: 

 включение в творческую деятельность  учащихся; 

 установление причинно-следственных связей в изучаемом круге событий; 

 осуществление поиска необходимой информации и выделение конкретной 

информации с помощью учителя; 

 построение этически грамотных высказываний в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватное использование коммуникативных средств для решения поставленных 

задач; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 аргументация своего решения и координация его с  решениями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего направления в совместной деятельности.                                              

В результате прохождения коррекционно-развивающей программы «Познаем мир 

вместе» предполагается достичь следующих результатов: 

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. 

Предметные результаты 

1 класс 

-  Отличать понятия «этика» и «этикет». 

- Знать правила вежливости и красивых манер. 

- Знать заповеди и соответствующие притчи.  

-  Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

-  Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

- Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

- Быть доброжелательными. 

- Соблюдать заповеди. 

- Сострадать животным, не обижать их. 

- Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 
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- Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

- Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков 

по расписанию. 

2 класс 

- Знать требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

- Знать заповеди и правила этикета. 

- Уметь исполнять заповеди. 

- Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

- Выполнять общение. 

- Уметь писать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в 

гостях, дарить и принимать подарки. 

- Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

3 класс 

- Знать ранее изученные заповеди. 

2. Понимать, каким должен быть воспитанный человек.  

- Знать требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

- Знать краткое содержание прочитанных на занятиях притч и сказок в подтверждении 

своих нравственных убеждений. 

- Знать пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

- Знать правила вежливого отказа, несогласия. Уметь обращаться к разным людям. 

- Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

- На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

- Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

- Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

- Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

- Быть сострадательными к чужому горю. 

- Не обижать животных и птиц. 

- Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

- Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

4 класс 

- Знать правила этики и культуры речи. 

- Знать требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

- Знать источники наших нравственных знаний. 

- Знать стихотворения о родине (на выбор). 

- Знать о пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

- Различать хорошие и плохие поступки. 

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

- Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

- Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

Содержание коррекционного курса 
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1 класс 

1. Знакомство. 

Упражнения «Снежный ком», «Что значит ваше имя», «Приятно сказать», 

«Ассоциации», «Имя превратилось», «Рисунок имени»; правила. 

2. Правила школьной жизни. 

Диагностика. Мой друг портфель. Зачем ходить в школу. Волшебные слова. 

3. Тайны моего «Я». 

Волшебный стул. Упражнения «Кто я?!», «Моя вселенная». 

4. Мое достоинство. 

Сказкотерапия «История про Энни». 

5. Внимание! Начали! 

Упражнения «Зачеркни», «Птица-не птица», «Горизонтальная восьмерка», 

«Выполни по образцу», «Из частей в целое», «Найди одинаковых животных», «Найди 

слова», «Зеркало». 

6. Язык общения. 

Беседа. Упражнение «Попроси игрушку». Моделирование и проигрывание 

ситуаций. Упражнения «Доброта», «Улыбка». 

7. Эффективные приемы общения. 

Упражнения "Спутанные цепочки", «Пишущая машинка». Беседа. Игра «Друг для 

друга». Упражнения «Вежливость», «Поведение и культура», «Доброе слово». 

8. Отработка навыков бесконфликтного общения. 

Моделирование конфликтных ситуаций: «Как не ссорится», «Родители в гостях у 

молодежи», «Как сделать, чтобы отпустили погулять», «Какую программу по телевизору 

смотреть». 

9. Развитие регулятивно-волевой сферы. 

Игры на развитие быстроты и точности при действии наглядных звуковых или 

вербальных сигналов: «Заяц-хваста», «Я хочу быть успешным!». Игры с условиями: «да» 

и «нет» не говорите. 

10. Формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

Игры «В тридевятом царстве», «Камушек в ботинке». Моделирование ситуаций по 

теме. 

11. «Познавай-ка!» 

Упражнения на развитие познавательной сферы «Найди отличия», «Дорисуй 

фигуры», «Сравнение предметов», «Город и деревня», «Бывает – не бывает». 

12. Формирование у школьников положительной мотивации на познавательную 

деятельность. 

Упражнения «Нарисуй свое настроение», «Ассоциации». Беседа. Тематическое 

рисование на школьную тему «Школа моей мечты». 

13. Социальные роли и отношения. 

Упражнение «Найди пару». Игра «Все профессии нужны, все профессии важны!». 

Беседа «Поиграем в школу». 

14. Моя семья. 

Проективная диагностика «Рисунок семьи». Беседа «Семейные традиции». 

Составление семейного дерева. Опросник «Распределение ролей в семье». 
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15. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею. 

Анкета «Организация режима труда и отдыха». Составление режима дня 

школьника 

16. Развитие воображения и творческого мышления. 

Упражнения «Выполни рисунок», «Волшебники», «Сложи картинку», «Сочиним 

сказку», «Пластический этюд». 

17. Формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени. 

Составление «Режима дня». Беседа «Как проходит мой день». «Важно - не важно». 

18. Эмоции.  

Сказка «Ежики». «Ассоциации». «Лица». «Нарисуй настроение». 

19. Сформировать представление об эмоции «Радость», «Печаль». 

Упражнение «Нарисуй эмоции». Составление сказки. «Найди пару». 

20. Сформировать представление об эмоции «Спокойствие», «Злость». 

Упражнение «Нарисуй эмоции». Беседа. Составление сказки. «Найди пару» 

21. Коррекция агрессивного поведения. 

Занятие «Путешествие». Проективная диагностика «Несуществующее животное». 

22. Обучение приемам снятия агрессивных и негативных эмоций и тревожного 

состояния. 

Упражнение «Дождь в лесу», «Порхание бабочки», «Битва на шарах», «Ругаемся 

овощами», «Маленькое привидение». 

23. Уровень сформированности эмоциональной эмпатии. 

Методика «Эмоциональная эмпатия» В.В.Бойко, методика определения 

эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке, методика «Определение 

эмоций по фотографиям». 

24. Формирование представления о добре и зле, дружбе и взаимопомощи. 

Драматизация, моделирование проблемных ситуаций. Анализ действий 

литературных героев. 

25. Формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

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

«хорошо». 

Упражнение «Закончи предложение». Беседа «Мои хорошие поступки». 

Моделирование ситуаций по теме. 

26. Формирование  знаний правил этикета и по формированию навыков 

практического применения этих правил. 

Предполагается проведение серии сюжетно-ролевых игр по освоению значимых в 

быте ролей, например: «Будьте добры», «Разговор по телефону», «Вы принимаете 

гостей».  

Сюжетно-ролевая игра «Разговор по телефону». 

27. Формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам. 

Беседа  «Страна, где я живу!».«Нарисуй Родину!». «Ассоциации». 

28. Развитие регулятивно - волевой сферы. 
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Игры на развитие быстроты и точности при действии наглядных звуковых или 

вербальных сигналов. «Заяц-хваста» или «Я хочу быть успешным!». Игры с условиями: 

«да» и «нет» не говорите. 

29. Уверенное и неуверенное поведение. 

Упражнения «Визитка»; «Размышление об уверенности»; «Сила языка»; 

«Уверенный–неуверенный–грубый»; «Я к вам пишу». 

30. Формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку 

своим и чужим поступкам. 

Моделирование и проигрывание ситуаций по теме «Закончи сказку». 

31. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Моделирование и проигрывание ситуаций по теме. Игры «Чудесный мешочек»; 

«Мой хороший попугай». 

32. Обучить приему нормализации душевного состояния 

«Неоконченные предложения»; «Слепой танец»; «Мысленная тренировка»; 

«Репетиция»; «Дыхание». 

33. Заключение. Итоги. 

Беседа. Рисунок волшебной страны. 

 

2 класс  

1. Как я выгляжу. 

Беседа. Тематическое рисование. 

2. Школьный этикет. 

Дискуссия. Составление памяток. Упражнения «Вежливое слово», «Комплимент». 

Моделирование ситуаций. 

3. Правила поведения на улице. 

Интерактивная беседа. Составление памяток. Инсценирование ситуаций. 

4. Правила поведения  в транспорте. 

Интерактивная беседа. Составление памяток. Инсценирование ситуаций. 

5.Правила поведения в общественных местах. 

Интерактивная беседа. Инсценирование ситуаций. Составление памяток. 

6. «Спасибо» и «пожалуйста». 

Беседа. Сюжетно-ролевая игра. Игра «Ассоциации». 

7. Зачем быть вежливым. 

 Дискуссия. Упражнение «Вежливое слово». Анализ действий героев из сказок.   

8. Сказка о вежливости. 

Обыгрывание жизненных ситуаций. 

9. Добро и зло в сказках. 

Тематическая беседа. Чтение отрывков из произведений. 

10. Ты и твои поступки. 

Упражнение «Зеркало и обезьяна». Сюжетно-ролевая игра. Беседа. 

11. Обязанности ученика в школе и дома. 
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Дискуссия. Составление памяток. Моделирование и обыгрывание ситуаций. 

12. Правила поведения, отраженные в народных сказках. 

Чтение сказок. Дискуссия. 

13. Чем богат человек. 

Интерактивная беседа. Упражнение «Комплимент». Игра «Я люблю себя за то….». 

Упражнение «Закончи предложение». 

14. Ты и твое здоровье.  

Круглый стол. Игра  «Воробьиная дискотека». Составление памятки. 

15. Праздничный этикет. 

Беседа. Инсценирование ситуаций. 

16. Учимся общаться. 

Упражнения на развитие коммуникативных навыков. 

17. «Моя семья: традиции и праздники». 

Интерактивная беседа. Тематическое рисование. 

18. Сказка в нашей жизни. 

Беседа. Упражнение «Моя любимая сказка». Инсценирование эпизодов из 

любимых произведений. 

19. «Мы любим свой город». 

Беседа. Тематическое рисование. 

20. Я и мои товарищи. 

Беседа. Упражнение «Комплимент». Игра «Волшебный стул». Моделирование 

ситуаций. 

21. Общения со сверстниками в  играх. 

Беседа. «Молекула хаос». «Путаница» 

22. Мой учитель. 

Беседа. Сюжетно-ролвая игра. Тематическое рисование. 

23. Сочувствие -  как его выразить? 

 Беседа. Моделирование ситуаций. 

24. Я среди людей. 

Дискуссия. Составление памятки. Моделирование ситуаций. 

25. Что помогает учиться лучше  

Дискуссия. Упражнения «Комплимент». Игра «Закончи рассказ». 

26. Как мы трудимся в школе. 

Беседа. Сюжетно-ролевая игра. 

27. Мои обязанности в классе. 

Беседа. Моделирование ситуаций. 

28. Как мы трудимся: дома. 

Беседа. Тематическое рисование. 

29. Каждой вещи своё место. 

Беседа. Моделирование ситуаций. Игра «Найди лишний предмет». 

30. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Моделирование и проигрывание ситуаций по теме. Игры «Чудесный мешочек», 

«Мой хороший попугай». 
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31. Я и мои решения. 

«Разговор с телом». Моделирование ситуаций по теме. «Колпак мой треугольный». 

32. Путешествие в страну дружбы 

Занятие с элементами тренинга. 

33. Игра «Город вежливости». 

Занятие с элементами тренинга. 

34. Заключение. Итоги. 

 

3 класс  

1. Взаимопомощь: учёба и труд. Усовершенствование знания правил этикета и 

применение их на практике. 

Моделирование ситуаций. 

2. Школьное имущество надо беречь. Бережное отношение к школьному 

имуществу- обязанности учащихся. 

Беседа. 

3. Я – личность. Мои роли. 

Беседа. Сюжетно-ролевая игра. Игра «Закончи предложение». 

4. Кто я? Какие мы? 

Интерактивная беседа. Игра«Листок на спине». 

5. «Мои сильные и слабые стороны». 

Дискуссия. Упражнение «Мой автопортрет». 

6. Устав - основной закон школы. 

Беседа. Сюжетно-ролевая игра. 

7. Библиотека – хранительница знаний 

Экскурсия в библиотеку. Составление памятки. 

8. Школьное имущество надо беречь. 

Беседа. Моделирование ситуаций. Составление памятки. 

9. Слово лечит, слово ранит. 

Чтение  и обсуждение произведений В. Осеевой. Сюжетно-ролевая игра. 

Упражнение «Комплимент». 

10. Я и мои друзья. 

Чтение произведений о дружбе. Моделирование ситуаций. 

11. Верность слову. 

Чтение и обсуждение рассказа «Честное слово». 

12. Труд кормит, а лень портит. 

Подбор пословиц о труде, о лени. Чтение отрывков из произведений. 

13. Как организовать свой труд. 

Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня. Моделирование 

ситуаций. Составление памяток. 

14. О трудолюбии. 

Дискуссия. Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Составление памятки. 

15. Уход за своими вещами. 

Беседа. Составление памятки. 



208 
 

16. Учимся общаться. Культура внешнего вида. 

Деловая игра «Учимся культуре поведения». 

17. Этика в общественных  места. 

Деловая игра «Ты в музее и в театре». 

18. Поведение в гостях. 

Сюжетно-ролевая игра. Беседа. 

19. Я пишу письмо. 

Игра «Я пишу письмо». Чтение отрывков из произведений. 

20. Поведение на природе. 

Моделирование ситуаций. 

21. «Влияние характера на поступки и поведение человека». 

Беседа. Сюжетно-ролевая игра. Игра «Хочу-надо». 

22. Твой класс- твоя семья. 

Беседа. Моделирование ситуаций. 

23. «Я человек и гражданин». 

Беседа. Тематическое рисование. 

24. «Быть счастливым в своей стране». Формирование чувства патриотизма, 

гражданственности. 

Дискуссия. «Моя страна». Тематическое рисование. 

25. Патриотизм начинается с малого: с любви к тому месту, где ты живешь». 

Беседа.  

26. Закон для нас. Закон внутри нас. 

Беседа. Сюжетно-ролевая игра. Игра «Закончи предложение». 

27. Царство Закон, царство Беззаконие. 

Деловая игра. 

28.   «Я чувствую себя счастливым, когда…»  

Беседа. Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. 

Игра «Давай поговорим». Игра  «Комплимент». 

29. Как я умею преодолевать трудности». 

Беседа. Моделирование-ситуации. Игра «Закончите высказывание». Игра «Проверь 

себя». 

30. «Мое хочу и мое надо». 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно жили» 

и А. Барто «Девочка - рёвушка.  

31. «Встречают по одежке, провожают по уму». 

Беседа. Игра «Выбери правильный  ответ. Чтение отрывков из произведений на 

данную тему 

32. «Мы славим труд». 

Интерактивная беседа. Чтение произведений. Упражнение «Кем я буду». 

33. «Золотые руки». 

Интерактиваня беседа «Пути и способы преодоления лени». Сюжетно-ролевая 

игра. Чтение пословиц и поговорок. 

34. Заключение. Итоги. 
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4 класс  

1. Азбука этики. Культура поведения и такт. 

Упражнения «Снежный ком», «Что значит ваше имя». Дискуссия. 

2. Культура общения. 

Игра «Вежливо или невежливо». Беседа. Сюжетно-ролевые игры. 

3. Уважительное отношение к учителю, одноклассникам, окружающим. 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы в школе », «Мы в столовой», «Мы  на перемене». 

4. Забота о младших.  

Разыгрывание сценок. Обсуждение поставленного перед уроком вопроса. 

5. Отзывчивость и доброта. 

Разобрать диалоги о доброте и отзывчивости из школьной жизни. Деловая игра 

«Отзывчивость и доброта – лучшие качества человека». 

6. Вежливый ли я дома? Правила общения в семье. 

Дискуссия. Упражнение «Комплимент». Сюжетно-ролевая игра. 

7. Приветствия и знакомства. Правила этикета при знакомстве. 

Моделирование ситуации. Упражнение «Снежный ком». Дискуссия. 

8. Одежда и осанка. Правила посадки при письме. 

Дискуссия. Упражнение «Закончи предложение». Рассказ педагога по теме. 

9. Вежливость и внешний вид. 

Беседа. Упражнение «Зеркало и обезьяна». Сюжетно-ролевая игра. 

10. Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль. 

Работа над рассказом М.Зощенко «Бабушкин подарок». 

11. Поступки человека и его характер. 

Разыгрывание сценок. Обсуждение ситуации по группам. Избавление от вредных 

привычек и плохих черт характера. 

12. Верность слову. 

Чтение литературы по теме. Моделирование ситуаций. Обсуждение. 

13. Человек и его дело. 

Чтение произведений по теме. Обсуждение. Моделирование ситуаций. 

14. Культура физического и умственного труда. 

Беседа. Сюжетно-ролевая игра. Упражнение «Ассоциации». 

15. «Золотые руки». 

Интерактивная беседа. Чтение отрывков из произведений. Моделирование 

ситуаций. 

16. Герои труда. 

Чтение произведений по данной теме. Упражнение «Я желаю…». Обсуждение. 

17. Чувство, настроение, характер человека. 

Дискуссия. Моделирование ситуаций. 

18. Кто такой интеллигентный человек? 

Разминка «Качества человека и поведение». Упражнение «Улыбнись как…». 

Беседа «Кто может стать интеллигентным человеком?». Моделирование и проигрывание 

ситуаций 

19. Конфликт. Моё поведение в трудных ситуациях. 
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Разминка «Чувства и ассоциации». Беседа. Упражнения «Агрессивные чувства», 

«Изобрази ситуацию». 

20. Как разрешить конфликты мирным путём? 

Этюд «Ссора друзей». Работа со сказкой. Игра-драматизация «Я так хочу». 

21. Мои способности. 

Упражнения «Я-четвероклассник», «Роли», «Конкурс портретов». Беседа «Что 

такое способности. 

22. Моё будущее. 

Разминка «Заглянуть во взрослый мир». Упражнения «Я в будущем», «Хочу в 

будущем – делаю сейчас». Рисование: «Я в настоящем и в будущем». 

23. Настоящий друг. 

«Добрые дела и отношения». Беседа «Нужно ли  уметь дружить?». Работа со 

сказкой. 

24. Кто может считаться настоящим другом. 

Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра 

«Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина «Настроение 

упало». Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в ответе за 

тех, кого приручил…» 

25. Фантазии и ложь. 

Беседа. Упражнения «Небылицы», «Кто это?». Рисование «Мой сон». 

26. Поможет ли нам обман. 

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Упражнение «Неправда – 

ложь» в пословицах и поговорках. 

27. Как справиться со страхом. 

Упражнения «Зайчик испугался - зайчик рассмеялся», «Страшное и смешное», 

«Придумай весёлый конец». Беседа. Работа со сказкой. 

28. Как мы трудимся в школе. 

Беседа. Сюжетно-ролевые игры. Упражнение «Роли». 

29. Мои права и права других людей. 

Беседа. Упражнение. Сюжетно-ролевая игра. 

30. Спешите делать добро. 

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания 

великих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей».  

31. Здоровый образ жизни. 

Анализ ситуации. Игра «Вставь словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые 

слова доктора. 

32. Как отучить себя от вредных привычек. 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по 

теме «Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». 

33. Умей сказать НЕТ! 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай 

поговорим», «Что? Зачем? Как?». Игра «Зеркало и обезьяна». 

34. Итоговое занятие. 
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Составление сказки. Тематическое рисование. Упражнения «Я желаю…», «Я 

умею». 

Формы организации  и виды деятельности 

Основными формами организации коррекционно-развивающего занятия 

являются индивидуальная и групповая формы работы. 

Основными видами деятельности являются: 

 Игровая деятельность. 

 Познавательная деятельность. 

 Проблемно-ценностное общение. 

 Досуговое общение. 

 Социальное творчество. 

 

Методы и приемы: таетрализация, игры, упражнения, рисование, моделирование, 

сказкотерапия. 

 

2.2.18.  Программа курсов внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению 

Клуб «В здоровом теле - здоровый дух» 

Содержание программы 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «В здоровом теле – здоровый дух» состоит из 7 разделов: 

1) «Я и школа»:личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

2) «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

3) «Быть здоровым модно»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

4) «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся 

в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

5) «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

6) «Я и мир вокруг»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные 

привычки, настроение в школе и дома; 

7) «Помоги себе сам»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего 

периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении 

четырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о 

здоровье, закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное 

содержание отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное 

влияние  интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в 

соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, 

эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную 

помощь на пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность в 

различного рода деятельности. 

1 класс «Первые шаги к здоровью»  
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Я и школа. Дорога к доброму здоровью. Здоровье в порядке - спасибо зарядке. 

Уроки Мойдодыра. Разучивание физкультминуток.  

Питание и здоровье. Конкурс рисунков «Витамины на тарелке». В школьной 

столовой. Как и чем мы питаемся. Молоко –это вкусно и полезно.  

Быть здоровым модно.  Режим дня школьника. Полезные и вредные продукты. 

Курение- вредная привычка. Опасности вокруг нас. День здоровья «Физкультура и спорт 

– здоровье!».  

Я в школе и дома. Зимняя эстафета. Осторожно, гололед! Зрение – это сила. 

Красивая осанка. Весёлые переменки. Спортивный праздник «Папа, мама, я –спортивная 

семья». Мой внешний вид.  

Чтоб забыть про докторов. Вкусные и полезные вкусности. «Как сохранять и 

укреплять свое здоровье». Что такое инфекции. Спортивный час «Сильные, ловкие, 

смелые».  

Я и мир вокруг. Моё настроение. Конкурс рисунков. Вредные и полезные 

привычки. Кто первым приходит на помощь.  

Помоги себе сам . Игры с мячом.Детский травматизм. Эстафета с флажками. Первая 

помощь при ушибах. Летние опасности. Конкурс плакатов «Мы выбираем здоровье!» 

2 класс «Если хочешь быть здоров»  

Я и школа. Что мы знаем о ЗОЖ. Что такое гигиена. Разучивание комплекса 

утренней гимнастики. Я хозяин своего здоровья. 

Питание и здоровье. Меню школьника. Культура питания. Напитки полезные и 

вредные. «Что даёт нам море». Светофор здорового питания. 

Быть здоровым модно. Сон и его значение для здоровья человека. Закаливание 

дома. День здоровья «Быстрее, выше, дальше!». Иммунитет. Спорт в жизни ребёнка. 

Слагаемые здоровья. 

Я в школе и дома. Я и мои одноклассники. Почему устают глаза? Игры «Зимний 

разгуляй». Шалости и травмы. «Я сажусь за уроки». Переутомление и утомление. Гигиена 

позвоночника. 

Чтоб забыть про докторов. Как защитить себя от болезни. Кишечные инфекции. 

Первая помощь. Скорая медицинская помощь. Таблетки и лекарства. Веселые старты. 

Я и мир вокруг. Мир эмоций и чувств. Вредные привычки. Пассивное курение. В 

мире интересного. Игры с мячом. 

Помоги себе сам. Профилактика детского травматизма. Правила поведения на воде. 

Эстафета со скакалками. Проект «Я и опасность». 

3 класс «По пути к здоровью»  

Я и школа. «Здоровый образ жизни, что это?» Личная гигиена. Мой режим дня. 

Игра «Остров здоровья». Как правильно чистить зубы. 

Питание и здоровье. Витамины. Правильное питание – залог физического и 

психологического здоровья. Вредные и полезные микробы. Здоровая пища и как её 

приготовить. Спартакиада. 

Быть здоровым модно. Труд и здоровье. Наш мозг и его волшебные действия. Мы 

против наркотиков. Профилактика гриппа. Курить –здоровью вредить! Алкоголь и 

здоровье несовместимы. Эстафета на санках. 
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Я в школе и дома. Мой внешний вид –залог здоровья. Доброе слово. «Бесценный 

дар - зрение». Гигиена правильной осанки. Игра «Юные спасатели». 

Чтоб забыть про докторов. Движение это жизнь. Эстафета  «Дальше, быстрее, 

выше». Внимание: запахи! Ядовитые растения. 

Я и мир вокруг. Мир моих увлечений. Вредные привычки и их профилактика. В 

мире интересного. Экскурсия «Природа – источник здоровья». Служба спасения. 

Помоги себе сам. Лесная аптека на службе человека. Игра «Не зная броду, не суйся 

в воду». Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Проект «Я и опасность». 

4 класс «Здоровым быть модно!»  

Я и школа. Мы за ЗОЖ! Правила личной гигиены. Физическая активность и 

здоровье. Как познать себя. 

Питание и здоровье. Здоровая пища для всей семьи. История питания. Секреты 

здорового питания. Рацион питания.  Веселые старты. Сила богатырская. 

Быть здоровым модно. Алкоголь и дети несовместимы. Марафон «Сколько стоит 

твоё здоровье». Береги зрение с молоду! Отдых для здоровья. Лестница, ведущая вниз. 

День здоровья «Сильные,  ловкие, смелые».  

Я в школе и дома. «Мы здоровьем дорожим, соблюдем свой режим». Лыжня 

румяных. Спеши делать добро. Школьная дружба. Мода и школьные будни. 

Чтоб забыть про докторов. Легко ли отказаться от вкусного? Я в ответе за свое 

здоровье. Поговорим о лени. Для чего делают прививки. Спортивный час. 

Я и мир вокруг. Размышление о жизненном опыте. Вредные привычки и их 

профилактика. Школа и моё настроение. Спартакиада. 

Помоги себе сам. Первая помощь при ожогах. Домашняя аптечка. Осторожно, 

клещи! Я и опасность. Игра «Мой горизонт». Проект «Умею ли я быть здоровым?» 

Формы организации образовательного процесса 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению   

«В здоровом теле – здоровый дух» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно 

принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в спортзале, на спортивной площадке. 

Внеаудиторные занятия составляют 70% от общего количества часов. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника. 

Формы проведения 

занятия  

и виды деятельности 

Тематика 

Игры  Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни 

победим 

“Я б в спасатели пошел” 

«Остров здоровья» 

 «Состояние экологии и её влияние на организм человека» 
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Беседы  Полезные и вредные продукты 

Гигиена правильной осанки 

«Доброе слово» 

Мой внешний вид –залог здоровья 

 Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 

Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа 

Тесты  и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли «Что мы знаем о здоровье» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

«Мои отношения к одноклассникам»   

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

Круглые  столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье»  

Мир моих увлечений 

Школьные  конференции В мире интересного. 

Умею ли я быть здоровым? 

Я и опасность. 

Просмотр  тематических 

видеофильмов 

«Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 

«Человек»  

«Мышление и мы» 

Клещевой энцефалит 

Вредные и полезные растения. 

Экскурсии   «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

 «Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 

Дни  здоровья, спортивные 

мероприятия 

«Смелые, сильные, ловкие» 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Спартакиады  

Веселые старты 

Конкурсы  рисунков, 

плакатов, мини-сочинений, 

выпуск газет, листовок 

В здоровом теле здоровый дух 

«Моё настроение» 

Вредные и полезные растения. 

Выставка рисунков «Какие чувства вызвала музыка» 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни»  

«Нет курению!» 

 Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

Решение  ситуационных 

задач 

Культура питания.  

Этикет. 

Лесная аптека на службе человека 
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Вредные привычки 

Ролевые  игры, конкурсы «Разговор о правильном питании»  

«Вкусные и полезные вкусности» 

«Хлеб всему голова» 

«Что даёт нам море» 

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «В здоровом теле – здоровый дух» отражает социальную, психологическую и 

соматическую характеристику здоровья.  

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

 

«Спортивные игры» 

Содержание программы 

1 класс 

1 раздел Подвижные игры  

Беседа: «Чтоб здоровыми остаться надо….». Составить слова по карточкам: 

здоровье, спорт, зарядка Знакомство с правилами и проведение игр. Беседа: «Составление 

упражнений для утренней гимнастики». Работа с карточками. Эстафеты с обручами. 

Эстафеты на развитие быстроты, силы, ловкости. Беседа о  физических качествах: сила, 

быстрота, ловкость. Комплекс ОРУ с мячом. Строевые упражнения с перестроением из 

колонны по одному в колонну по два. Упражнения со скакалкой. Эстафеты со скакалкой. 

Игры с мячом: ловля, бросок, передача. Проведение игры. Формирование правильной 

осанки. Правила игры. Игры со скакалкой, мячом. Построение. Строевые упражнения, 

перемещение.  Совершенствование координации движений. 

2 раздел Народные игры  

Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Игра. Выбор и ограничение игрового 

пространства. Правила игры. Проведение игры.Разучивание игры. Развитие ловкости, 

быстроты и внимания. 

3 раздел Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи  

Формирование  понятий о мире движений, их роли в сохранении здоровья.Развитие 

внимания и памяти; воображения и речи. Правила игр. Строевые упражнения. «Беседа о 

гигиене». Ору с использованием скороговорок. Эстафеты с примерами на сложение и 

вычитание. 

4 раздел Спортивные праздники  

Игры, эстафеты, Весёлые минутки. Эстафеты с надувными шарами. Развитие силы, 

ловкости, скоростных качеств и быстроты. 

2 класс 

1 раздел Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи  

Формирование  понятий о мире движений, их роли в сохранении здоровья.Развитие 

внимания и памяти; воображения и речи. Правила игр. Строевые упражнения. «Беседа о 

гигиене». Ору с использованием скороговорок. Эстафеты с примерами на сложение и 

вычитание. 

2 раздел Народные игры  
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Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Игра. Выбор и ограничение игрового 

пространства. Правила игры. Проведение игры.Разучивание игры. Развитие ловкости, 

быстроты и внимания. 

3 разделПодвижные игры  

Беседа: «Чтоб здоровыми остаться надо….». Составить слова по карточкам: 

здоровье, спорт, зарядка. Знакомство с правилами и проведение игр. Беседа: «Составление 

упражнений для утренней гимнастики». Работа с карточками. Эстафеты с обручами. 

Эстафеты на развитие быстроты, силы, ловкости. Беседа о  физических качествах: сила, 

быстрота, ловкость. Комплекс ОРУ с мячом. Строевые упражнения с перестроением из 

колонны по одному в колонну по два. Упражнения со скакалкой. Эстафеты со скакалкой. 

Игры с мячом: ловля, бросок, передача. Проведение игры. Формирование правильной 

осанки. Правила игры. Игры со скакалкой, мячом. Построение. Строевые упражнения, 

перемещение. Совершенствование координации движений. 

4 раздел Спортивные игры  

Содержание спортивного часа, включающее естественные виды движений, 

подвижные и спортивные игры, согласуются с учебным материалом программы по 

физической культуре для учащихся начальной школы, дополняют его и способствует 

лучшему усвоению и закреплению двигательных навыков, увеличивает двигательный 

опыт и в целом совершенствует физическое развитие младших школьников.Игровые 

правила. Отработка игровых приёмов. Игра. Развитие скоростных качеств, ловкости, 

быстроты. 

5 раздел Спортивные праздники 

Игры, эстафеты, Весёлые минутки. Эстафеты с надувными шарами. Развитие силы, 

ловкости, скоростных качеств и быстроты. 

3 класс 

1 раздел Подвижные игры  

Комплекс ОРУ.Знакомство с правилами и проведение игр. Строевые упражнения с 

перестроением из колонны по одному в колонну по два. Формирование правильной 

осанки. Строевые упражнения, перемещение. Совершенствование координации 

движений.Обучение технике бега на короткие дистанции. Закрепление техники бега на 

короткие дистанции. Эстафетный бег с предметами. Эстафеты на развитие быстроты, 

силы, ловкости.Беседа о  физических качествах: сила, быстрота, ловкость.Игры с мячом: 

ловля, бросок, передача.Обучение технике эстафет с волейбольными мячами. Закрепление 

техники эстафет с волейбольными мячами. Совершенствование техники эстафет с 

волейбольными мячами.Обучение технике эстафет с применением гимнастических 

скамеек.Закрепление техники эстафет с применением гимнастических 

скамеек.Совершенствование техники эстафет с применением гимнастических скамеек. 

2 раздел Спортивные игры  

Содержание спортивного часа, включающее естественные виды движений, 

подвижные и спортивные игры, согласуются с учебным материалом программы по 

физической культуре для учащихся начальной школы, дополняют его и способствует 

лучшему усвоению и закреплению двигательных навыков, увеличивает двигательный 

опыт и в целом совершенствует физическое развитие младших школьников.Игровые 

правила. Отработка игровых приёмов. Игра. Развитие скоростных качеств, ловкости, 
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быстроты.Обучение технике эстафет с использованием шведской стенки. Закрепление 

техники эстафет с использованием шведской стенки. Совершенствование техники эстафет 

с использованием шведской стенки. Обучение техники эстафет с баскетбольными мячами. 

Закрепление техники эстафет с баскетбольными мячами. Совершенствование 

техники эстафет с баскетбольными мячами. Обучение техники эстафет с гимнастическими 

палками. Закрепление техники эстафет с гимнастическими палками. Совершенствование 

техники эстафет с гимнастическими палками. 

3 раздел Спортивные праздники  

Игры, эстафеты, Весёлые минутки. Эстафеты с надувными шарами. Развитие силы, 

ловкости, скоростных качеств и быстроты. 

4 класс 

1 раздел Подвижные игры 

Комплекс ОРУ.Знакомство с правилами и проведение игр. Строевые упражнения с 

перестроением из колонны по одному в колонну по два. Формирование правильной 

осанки. Строевые упражнения, перемещение. Совершенствование координации 

движений.Обучение технике бега на короткие дистанции. Закрепление техники бега на 

короткие дистанции. Эстафетный бег с предметами. Эстафеты на развитие быстроты, 

силы, ловкости.Беседа о  физических качествах: сила, быстрота, ловкость.Игры с мячом: 

ловля, бросок, передача.Обучение технике эстафет с волейбольными мячами. Закрепление 

техники эстафет с волейбольными мячами. Совершенствование техники эстафет с 

волейбольными мячами.Обучение технике эстафет с применением гимнастических 

скамеек.Закрепление техники эстафет с применением гимнастических 

скамеек.Совершенствование техники эстафет с применением гимнастических скамеек. 

2 раздел Спортивные игры  

Содержание спортивного часа, включающее естественные виды движений, 

подвижные и спортивные игры, согласуются с учебным материалом программы по 

физической культуре для учащихся начальной школы, дополняют его и способствует 

лучшему усвоению и закреплению двигательных навыков, увеличивает двигательный 

опыт и в целом совершенствует физическое развитие младших школьников.Игровые 

правила. Отработка игровых приёмов. Игра. Развитие скоростных качеств, ловкости, 

быстроты.Обучение технике эстафет с использованием шведской стенки. Закрепление 

техники эстафет с использованием шведской стенки. Совершенствование техники эстафет 

с использованием шведской стенки. Обучение техники эстафет с баскетбольными мячами. 

Закрепление техники эстафет с баскетбольными мячами. Совершенствование 

техники эстафет с баскетбольными мячами. Обучение техники эстафет с гимнастическими 

палками. Закрепление техники эстафет с гимнастическими палками. Совершенствование 

техники эстафет с гимнастическими палками. 

3 раздел Спортивные праздники  

Игры, эстафеты, Весёлые минутки. Эстафеты с надувными шарами. Развитие силы, 

ловкости, скоростных качеств и быстроты. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 беседы о здоровом образе жизни; 

 физкультминутки; 

 веселые старты. 
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Виды деятельности. 

Общеразвивающие упражнения, соревнования, эстафеты. Остальное время 

распределено на проведение тематических бесед о значении и влиянии физических 

упражнений на укрепление здоровья человека. 

 

2.2.19. Программа курсов внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению 

Клуб «В мире математики» 

Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательность выполнения арифметических 

действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, котороечитается 

одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.). 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения - математические игры: 

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Математическое домино», «Не собьюсь!», 

«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «Деньи ночь», 

«Счастливый случай», «Какой ряд дружнее?» 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». 

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске, «Морской бой» 

и др. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 
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Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора.  «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ 

иоценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту(алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление(вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору 

учащихся.) 

Форма организации обучения – работа с конструкторами 

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. 

Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат» (Никитин Б.П. 

Ступеньки творчества или Развивающие игры. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1989). 

«Спичечный» конструктор (Вместо спичек можно использовать счётные палочки). 

ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». 

Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 
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конструирование». 

 

Клуб «Магия наук» 

Содержание программы 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Магия наук» состоит из 3 разделов: 

 «Занимательная математика»: игры с числами, игры на внимание, занимательные и 

логические задачи, задачи с палочками, на смекалку, конструирование из геометрических 

фигур, история математики, симметрия; 

 «К тайнам слова»: источники информации, словари, детские журналы, рифма, сказка, 

необычные слова, цепочки слов, анаграммы, кроссворды, литературные викторины, эссе; 

 «В мире природы»: познание окружающего мира, загадки природы, сезонные 

изменения, растительный и животный мир родного края, приметы, экология. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении 

четырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний. 

Подобное содержание отражает взаимосвязь всех компонентов курса, подчеркивая 

взаимное влияние  интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, 

потребности в самореализации и самовыражении. 

1 класс  

Занимательная математика.  Вводное занятие. Веселая нумерация. Отгадывание 

ребусов. Отгадай-ка. Занимательные задачи в стихах. Игра «Веселый счет». Любимое 

число. Игры с числами. Задачи-шутки. Симметричные и ассиметричные фигуры и 

предметы. Симметрия в жизни человека. Проект «Симметрия». Игра на развитие 

внимания «В сказочном городе». Объединение предметов по тематическому признаку. 

Конкурс эрудитов. Найди логическую пару. Проектная работа «Нарисуй свою пару». 

К тайнам слова. Игра «Угадай, о чем спросили». Практическая работа «Живая 

азбука в картинках». Моя любимая сказка. Проект «Сочиняем сказку». Что такое 

проблема. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». Источники информации. Работа с 

энциклопедиями и словарями. Игры прошлого. Игры современных детей. Игры нашей 

семьи. 

В мире природы. Школа «почемучек». Понятие о гипотезе. Как мы познаём мир.  

Наблюдение за изменениями в природе. Дикорастущие и культурные растения. Растения 

родного края. Комнатные растения нашего класса. Выставка « Природа и фантазия». 

Проект «Мир растений». Природа и предметный мир. Найди общий признак. Загадочный 

ряд. 

2 класс  

Занимательная математика. Как люди научились считать. Лабиринт. Задача-

шутка. Лабиринт. Логические цепочки. Задачи со спичками. Задачи-смекалки. Животные 

из геометрических фигур. Игра «Расшифруй слово». Практическая работа 

«Конструирование». Упражнения на развитие логического мышления. Слуховая зарядка. 

Упражнения на развитие логического мышления. Слуховая зарядка. 

К тайнам слова. Времена года и народные приметы. Путешествие в страну 

словарей. Мир детских журналов. Пишу письмо. Конкурс «Поздравление». Сочини 

рифму. Необычные слова. К тайнам волшебных слов. В глубь веков на Машине времени. 
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К словам разнообразным, одинаковым, но разным. К словам разнообразным, одинаковым, 

но разным. Чудесные превращения слов. В удивительном городе Неслове. Исследование и 

исследователи. 

В мире природы. Что можно исследовать? Явления природы. Упражнения на 

развитие внимания. Животный мир.  Раздели по признаку. Вещи вокруг нас. Ассоциации. 

Творческая работа: опиши предмет. В мире слов. Составление загадок. Человек и его 

дело. Семейные игры. Конкурс эрудитов. Игра «Историческое моделирование». 

Коллективная игра «Конструирование игровой площадки». Итоговое занятие. Тест 

достижений. 

3 класс  

Занимательная математика. Историческая страничка. Веселый счет. Игра «Решай, 

смекай, отгадывай!». Занимательные задачи. Лабиринт. Задача в стихах. Математический 

кроссворд. Игра «Число дополняй, а сам не зевай!». Весёлая нумерация. Отгадывание 

ребусов. Задачи на сообразительность. Точки и ломаные. Числовые великаны и лилипуты. 

Старинная система мер. Геометрические фигуры. Загадки. Практическая работа 

«Конструирование». Календарь. История. Задачи. Науки, которые нас окружают. 

В мире природы. Что я  думаю  своих о способностях. Источники получения 

информации. Мыслительные операции. Кто строит крепости на воде? Кто построил это 

гнездо? Откуда берётся и куда девается мусор? Исчезающие растения и животные 

родного края. 

К тайнам слова . Карнавал слов. В Королевстве ошибок. Конкурс знатоков. 

Командные игры. Коллективное принятие решений. Цепочки слов. Анаграммы. Ребусы. 

Творческая работа: составить  ребус. Графические матрицы: изобрази недостающий 

предмет. Проект «Составляю игру». Литературная викторина. Компьютерные игры. Эссе 

о Родине. Итоговое занятие. Тест достижений. 

4 класс  

Занимательная математика. Практическая работа «Математика и 

конструирование». Лабиринт. Логические вопросы. Игра «Удивительный квадрат». 

Ребусы. Магические квадраты. Шарады. Ребусы. Нестандартные задачи. Развивающая 

геометрия. Сравни рисунок. Практическая работа. Математическая газета. Задания на 

смекалку. Задачи повышенной сложности. Историческая страничка. Задача-шутка. 

Историческая страничка. Логические вопросы. Математический КВН.  

В мире природы . Символы Республики. Геология родного края. Растительный мир 

родного края. Животный мир родного края. Экология. Игра «Путешествие по городам». 

Солнце – обыкновенный желтый карлик. Созвездия. Звезды. Спутники планет. 

Химический состав воды. Исследование реки Шугуровки. Проект «Река». 

К тайнам слова. История книги. Библиотеки. Тренинг «Пальцы», «Стрелка», 

«Счет» на концентрацию внимания. Упражнения на внимание. Тренируем слуховую и 

зрительную память. Мгновенное фото. Живая фотография. Фигуры. Структурирование. 

Кодировка. Ассоциации. Игра «Назови слова». Расширяем словарный запас. Подробное 

описание. Интеллектуальные и компьютерные игры. 

Формы  организации образовательного процесса 

Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм организации 

занятий и использование современных средств обучения, создание на занятиях ситуаций 
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активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности. 

Ведущей формой организации занятий является групповая.  

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  Организуются теоретические 

(аудиторные) и практические (внеаудиторные) занятия. 

 Аудиторные  занятия педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Внеаудиторные занятия организуются благодаря участию в викторинах, 

олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, интеллектуальных конкурсах на 

уровне школы, района, республики, а также  участию в диспутах, олимпиадах, 

соревнованиях, интеллектуальных клубах, проектах, конкурсах, викторинах, 

познавательных играх.  

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие 

форм и видов работы, которые способствуют интеллектуальному развитию обучающихся, 

ставя их в позицию активных участников. С целью создания  условий для самореализации 

детей используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность 

детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для 

свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

      На занятиях широко применяются: 

 создание проблемной ситуации; 

 техника поэтапного формирования умственных способностей; 

 развивающие игры, упражнения с игровыми формами работы; 

 методы групповой работы; 

 методы индивидуальной работы. 

 Ребята с удовольствием участвуют в проведении конкурсов на лучшую загадку, 

сказку, рисунок, анаграмму. Здесь активен каждый, он не слушатель, не сторонний 

наблюдатель, а непосредственный участник, вникающий во все детали работы. 

Соревнования обычно проводятся в занимательной форме, что гораздо более эффективно 

в данном возрасте, чем просто указание условий конкурса. 

  Значительное место при проведении занятий занимают   игры, способствующие 

развитию фантазии, воображения, мышления, внимания  детей. 

  Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Все 

они строятся согласно нескольким принципам: 

 игрового самочувствия; 

 от простого к сложному; 

 от элементарного фантазирования к созданию образа. 
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На аудиторные занятия приходится не более 30% часов. 

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

 

2.2.20. Программа курса внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному направлению 

«Азбука общения» 

Содержание программы 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«Азбука общения», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 

информативный, который заключается в изучении правил этикета и норм общения; 

второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения.  

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

1 класс  

«Азбука общения». Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения 

в общественных местах. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения в столовой. 

Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. Что такое «добро 

и зло». Экологическая акция «Планета заболела». «Ежели вы вежливы». Режим дня 

первоклассника. Добрые и недобрые дела. Учусь делать правильный выбор. Ты и твои 

друзья. Дал слово – держи. Помни о других – ты не один на свете. «Ученье-свет, а 

неученье - тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. Творческий 

конкурс «Труд красит человека». Мой труд каждый день дома. Игра «Зов джунглей». Игра 

«Зов джунглей». Культура внешнего вида. О красоте, моде и хорошем вкусе. Каждой 

вещи своё место. Ролевые игры. Умейте ценить своё и чужое время. Как вести себя  дома. 

Как вести себя на улице. Вредные советы на дорогах. Как приветствовать людей и 

знакомиться с ними. Готовим поздравление. Проект «Урок нравственности». Чему нас 

научили уроки нравственности? 

2 класс 

«Если с другом вышел в путь». Режим дня второклассника. Этикет. Устное и 

письменное приглашение на день рождения. День интересных затей. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Мой  выходной день. Как дарить подарки. 

Ролевые игры. Заповеди. Дал слово держи. Семейные рецепты. «Дружба каждому нужна. 

Дружба верностью сильна». Проект «Лучший друг». Преданный друг. Учусь находить 

новых друзей. «Если с другом вышел в путь…» О доброте и бессердечие. Об 

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

жестокосердии. В мире мудрых мыслей. Положительные и отрицательные герои книг. 

Золотые правила. Семейные рецепты. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. «В человеке все должно быть прекрасно…» О тактичном и бестактном по-

ведении. Если ты вступил в спор… Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится. Ролевые игры. Викторина «Что такое хорошо и что такое плохо». О 

книге, телевизоре, компьютере. В мире мудрых мыслей. Проект «Волшебство общения». 

3 класс  
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«Самовоспитание». Режим третьеклассника.  Этикет разговора. Обращение к 

разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. Ролевые игры. 

Афоризмы. Разговор по телефону. Учимся красиво говорить. Что значит быть вежливым? 

«Доброе утро!» Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких радостей. 

Как прекрасен этот мир! О хороших и дурных привычках. Мудрые заповеди предков. 

Самовоспитание. Всё умеем делать сами. Заповеди: как мы их исполняем. Учусь 

оценивать свои поступки. О сострадании и жестокосердии. У нас поселился секрет. Лгать 

нельзя, но если...? Ролевые игры. Всегда ли богатство счастье? Встреча с прекрасным. 

Спешите делать добро. «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда. «Как сердцу высказать себя?» В трудной ситуации, 

попытаемся разобраться. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». Диалоги о 

хороших манерах, добре и зле. Мудрые мысли. Проект «Если добрый ты…» 

4 класс  

«Мир, в котором я живу». Режим дня учащихся 4 класса. Традиции общения в 

семье. Культура общения в  современной семье. Моя семья – ячейка общества. О 

терпимости к ближним. Культура спора. В мире мудрых мыслей. Чтобы друг не стал 

врагом. «Познай самого себя». Самовоспитание. Как я работаю над собой. Как я работаю 

над собой. О подсказках и шпаргалках. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты 

памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». «Свет мой, зеркальце, 

скажи…» Об источниках наших нравственных знаний. Совесть - основа нравственности. 

О правилах честной игры. Чем ты сильнее, тем будь добрее». Честь и совесть. Заветы 

предков. Россияне о любви к Родине. Моя малая родина. Проект «Мир, в котором я 

живу». Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. «Приветливость - золотой ключик, 

открывающий сердца людей». Нравственное содержание  древних мифов. Положительные 

герои в былинах и сказках. «Зло, как и добро, имеет своих героев». О подвигах наших 

земляков. Искусство и нравственность. «Наполним музыкой сердца!» Вот человек. Что 

скажешь ты о нём? Вы любите театр? Проект «Уроки нравственности». 

Формы  организации  внеурочной  деятельности 

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

Познавательная (беседы, интеллектуальные игры, исследовательские проекты, 

конференции, презентации, диагностики). 

Проблемно-ценностное общение (этические беседы, дискуссии, викторины). 

Досуговое общение (культпоходы, инсценировки). 

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

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

образовательные проекты). 

На аудиторные занятия приходится не более 30% часов. 

 

2.2.21. Программа курса внеурочной деятельности 

по общекультурному направлению 

Студия «В мире интересного» 

Содержание программы 

1 год обучения  

Знакомство с искусством 

Виды деятельности: рисование , лепка, декоративное рисование. 
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Представлять то, чем будем заниматься  на факультативе по изобразительному 

искусству «Акварель». Чему мы будем учиться на уроках изобразительного искусства. 

Кабинет искусства — художественная мастерская. Выставка детских работ и первый опыт 

их обсуждения. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями 

Сочетание холодных, теплых тонов. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Различать цвета красок 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями 

Знать ;сочетание холодных, теплых тонов. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Различать цвета красок 

Сочетание холодных, теплых тонов. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Уметь: изображать маленькое и большое, дальше и ближе 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Создавать композицию на тему 

Знать:  о предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих 

характерных признаках и различиях. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать (декоративно) птиц, передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Знать: о предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих 

характерных признаках и различиях. 

О конструктивном, скульптурном способах лепки 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 
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Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

Знать: о формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных для них 

украшений 

Знать: об узорах, орнаменте в полосе. 

Уметь: 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические 

мотивы. 

Практическая работа:  лепка животных (коллективная работа (плакат).. 

Уметь: 

Изображать маленькое и большое, дальше и ближе 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

Овалы, круги, треугольник, прямоугольник. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Создавать несложные новогодние 

Открытки 

Животное в скафандре (игровой прием) 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Уметь: 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 
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Изображать (декоративно) рыб и т. д., передавая характер их узоров, расцветки, 

форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Творческий подход, фантазия, композиция 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Уметь: 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в соответствии с общим замыслом. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Знать: О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих 

характерных признаках и различиях. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Любоваться красотой природы. 

Знать: О формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 
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Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. 

Знать: О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих 

характерных признаках и различиях. 

Знать: О сюжетной композиции 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать (декоративно) птиц, передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Знать: Об узорах, орнаменте в полосе. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Знать: Об узорах, орнаменте 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические 

мотивы. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Знать: Сочетание холодных, теплых тонов. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 
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Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги. 

Знать: О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих 

характерных признаках и различиях. 

Уметь: 

Различать цвета красок 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями Соотносить цвет с 

вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает красным, желтым и т. д.), 

приводить примеры. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Знать: Сочетание холодных, теплых тонов. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Уметь: 

Различать цвета красок 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями 

Знать: О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих 

характерных признаках и различиях. 

Уметь: 

Различать цвета красок 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать (декоративно) птиц, передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными 

и гуашевыми красками, пластилином 

Знать: О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих 

характерных признаках и различиях. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 
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Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки 

2 год обучения  

Беседа о летних каникулах. Рисование по теме. Рисование цветными карандашами 

Знакомство с техникой штамп. Беседа о изобразительных  материалах: цветные 

карандашами, акварельные и  гуашевые краски. Штампуем листьями. 

Рассказ времени года осень. Рисование по теме.  Рисование  цветными карандашами 

и красками. 

Знакомство с пальчиковыми красками. Орнамент. Рисование пальчиками.

 Рисование пальчиками. 

Просмотр презентации. Рисование ладошками и пальчиками.   Рисование 

пальчиками. 

Осенние изменения в лесу. Рисование картин осени, а именно дерева с 

использованием техники аппликация.   «Осенние сказки лесной феи» (акварель и 

конфетти) 

Эскизы придуманных дорожных знаков. Беседа о правилах дорожного движения.

 Конкурс рисунков . Рисование цветными  карандашами. 

Рассказ о предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих 

характерных признаках и различиях. 

О конструктивном, скульптурном способах лепки 

использование  изобразительных материалов: цветные карандашами, акварельные  и 

гуашевые краски, пластилин. Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

Прослушивание сказки. Рисование медведя кулачками и пальчиками. Рисование 

пальчиками и ладошками. 

Просмотр презентации. Моделирование художественными средствами сказочных и 

фантастических образов. Рисование  цветными карандашами и красками. 

Беседа о домашних животных. Просмотр презентации. Рисование по теме. 

 Рисование  цветными карандашами и красками. 

Беседа о диких животных. Просмотр презентации. Рисование белым мелом по 

чёрном фоне. Рисование белым  мелом. 

Просмотр презентации. Рисование снеговика ватными палочками. Рисование 

ватными палочками. 

Беседа о праздновании Нового года.  Рисование фломастерами  и карандашами  

цветными 

Беседа о праздновании Нового года. Рисование на стекле. Рисование акварелью. 

Рисование по представлению на заданную тему. Рисование гуашью и  свечой. 

Просмотр картин художников по теме. Рисование по представлению.  

 Рисование ватными палочками. 
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Знакомство с народными промыслами.  Рисование  цветными карандашами и 

красками. 

Прослушивание сказки. Рисование по теме.  Рисование фломастерами  и 

карандашами  цветными. 

Беседа о птицах. Загадки.  Рисование ладошками и пальчиками.  Рисование 

пальчиками и ладошками. 

Беседа о жизни птиц зимой. Рисование птицы.  Рисование  цветными карандашами 

и красками. 

Просмотр презентации.   Рисование в технике «граттаж» 

Прослушивание отрывка из «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина Рисование 

рыбки. Рисование ватными палочками. 

Видеофильм о цветах. Рисование по теме.  Рисование ватными палочками. 

Изображение орнамента для фантика  разными художественными средствами.    

Конкурс на самый красивый фантик 

Рисование цветов методом «кляксография-ниточкой» Рисование  красками. 

Создание сюжетных композиций на тему Космос». Изображение ракеты.  

Рисование  красками в технике набрызг. 

Рисование кулачками, ладошками и пальчиками. Рисование пальчиками и 

ладошками. 

Рисование кулачками, ладошками и пальчиками. Рисование пальчиками и 

ладошками. 

Передача красоты родного края выразительными средствами. Рисование кулачками, 

ладошками и пальчиками. Рисование  цветными карандашами и красками. 

Беседа о празднике День Победы.  Рисование в технике граттаж. 

Рассказ, сопровождаемый показом репродукций картин. Рисование  цветными 

карандашами и красками. 

Просмотр с обсуждением работ. Выставка наших работ. 

Золотой листопад 

Виды деятельности: рисование , лепка. 

Основные понятия: конус, квадрат. Штрих. Лепка модульная, скульптурная. 

Практическая работа: рисование форм конуса, квадрата, штриховка, свет, тень, 

полутень. Усложненная лепка. 

Любимые сказки и персонажи 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. 

Овалы. Приемы рисования. Теплые, холодные тона. 

Практическая работа: рисование осени приемами (белка, щетина). Рисунки птиц 

овалами (построение овалов). 

Мир в котором мы живем 

Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, декоративная лепка. 

Основные понятия: конструктивный, скульптурный способ лепки. Композиция из 

овалов, конусов, треугольников, прямоугольников. Плакат, открытка, шрифты. Животные 

в движении. Контраст, лаконичность, фантазия. Строение человека в движении. 

Перспектива. 
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Практическая работа: рисование, лепка  животных в движении. Рисование человека, 

окружающего мира, древний мир. Рисование транспорта. 

Весеннее пробуждение 

Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Дымковская роспись. 

Скульптурный способ лепки. Коллективная работа, творческая работа. Постановка 

(рисование с натуры), построение, фантазия. 

Практическая работа: рисование цветов, весеннего дня, натюрморта, циркового 

представления в движении. Аппликация панно из рыбок. Лепка маски животного, 

животные в зоопарке 

3 год обучения  

Знакомство с искусством 

Виды деятельности: рисование , лепка, декоративное рисование. 

Основные понятия: приемы, холодные, теплые тона. Овалы, треугольник, 

прямоугольник, узоры, сюжетная композиция. Конструктивный способ лепки. 

Практическая работа: рисование животных, лепка грибов, птиц, декоративное 

рисование, краски радуги, орнамент в полосе. 

В мире много интересного 

Виды деятельности: аппликация , лепка, рисование. 

Основные понятия: скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. 

Овалы, круги, треугольник, прямоугольник. Животное в скафандре (игровой прием). 

Творческий подход, фантазия, композиция. 

Практическая работа:  лепка животных, коллективная работа (плакат). Рисование 

наскального рисунка, подводного царства.. 

Красота в умелых руках 

Виды деятельности: лепка, рисование. 

Основные понятия: овалы, круги, треугольник, прямоугольник. Сюжетная 

композиция, строение головы. Строение человека. Открытка. Роспись, декоративное 

рисование. Маленькое и большое. Дальше, ближе. 

Практическая работа:  поздравительная открытка. Рисование зимнего пейзажа, 

деревьев, человечков, людей. Лепка, человека, сказочного сюжета. Декоративное 

рисование вазочек, платка, матрешки. 

Весна – Красна 

Виды деятельности: лепка, рисование. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов, прямоугольников. Творческая 

работа. 

Практическая работа: рисование весеннего пейзажа,, попугая.Творческая работа на 

свободную тему. 

Тема1. «Пластилинографиия». Введение в курс занятий. Условия безопасной 

работы. Организация рабочего места. 

Цель: Расширять представления детей об окружающем мире. Развивать взаимосвязь 

эстетического и художественного восприятия и творческой деятельности детей. Развивать 

мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 
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Материалы: пластилин разных цветов, стеки, картон разной формы и разных 

размеров. 

Способ получения изображения: ребенок отщипывает кусочками пластилин и 

размазывает на белом листе бумаги по уже заготовленному контуру, накладывая «мазки» 

один на другой. Можно большую выразительность придать, смешивая кусочки 

пластилина разного цвета. 

Тема 2  «Монотипия». Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. 

Смешение красок. 

Цель: закреплять знания детей о симметрии и ассиметрии. Совершенствовать умения 

и навыки в нетрадиционных изобразительных техниках. Развивать воображение, 

пространственное мышление. 

Ниткография 

Знакомство с теплыми и холодными цветами. Умение выполнять рисунок только в 

теплых или только в холодных цветах. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка, нитка средней толщины. 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. 

Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец 

свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, 

и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке 

(отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина 

листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, 

после того как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 

отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. 

На последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом 

бумаги. Пейзаж получается размытым. 

Кляксография обычная 

Беседа о передаче чувств через иллюстративный материал. Смешение цветов, 

передача настроения. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка. 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и 

выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист 

накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на 

одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 
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изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие детали 

дорисовываются. 

Тема 3 «Акварель и цветные мелки» 

Цель. Продолжать знакомить со свойствами акварели и техникой рисования. 

Развивать  воображение, цветоощущение, умение видеть красоту в окружающем мире. 

Акварельные мелки 

Средства выразительности: пятно, цвет, линия. 

Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке. 

Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью губки, 

затем рисует на ней мелками. Можно использовать приемы рисования торцом мелка и 

плашмя. При высыхании бумага снова смачивается. 

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

мелками остается незакрашенным. 

Тема 4. «Рисование пальчиками, ладошками». 

Цель: Отработка приема рисования кругов в разных направлениях. Работа с 

акварелью. Смешение теплых цветов.  Освоение техники рисования пальцами. Освоение 

техники оттиска ладони. 

Совершенствовать приемы работы акварелью. Учить различать и использовать 

темные и светлые оттенки основных и дополнительных цветов. 

Материалы: акварель, плотная белая бумага, палитра. 

Способ получения изображения:  ребенок рисует пальчиком на белой бумаге.  

Мелкие детали дорисовывает кистью. 

Тема 5. «Набрызг». 

Цель: Развивать творческое воображение ребят, углублять чуство композиции: 

выделение главного в сюжете. Освоение техники напыления красками. 

Беседа о передаче чувств через иллюстративный материал. Смешение цветов, 

передача настроения. 

Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, широкая кисть, гуашь, 

жидкое мыло , мисочки для краски, жесткая зубная щетка, расческа или палочка. 

Способ получения изображения: ребенок закрашивает лист так, чтобы он весь был 

покрыт . Затем разводят краску с жидким мылом.  Обмакивают щетку в краску и при 

помощи расчески делают набрыз на бумагу. 

Тема 6. «Граттаж» 

Цель: совершенствовать умения в нетрадиционных  графических техниках. 

Граттаж цветной 

Средства выразительности: линия, штрих, цвет. 

Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные 

акварелью либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для гуаши, палочка с 

заточенными концами. 
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Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь 

был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким мылом. 

После высыхания палочкой процарапывается рисунок. Далее возможно дорисовывание 

недостающих деталей гуашью. 

Граттаж черно-белый 

Средства выразительности: линия, штрих, контраст. 

Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая кисть, 

чёрная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку туши) или зубной 

порошок, мисочки для туши, палочка с заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь 

был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом либо зубной 

порошок, в этом случае он заливается тушью без добавок. После высыхания палочкой 

процарапывается рисунок. 

Тема 7. «Батик» 

Цель: продолжать знакомить с техникой батика, выбирать цветовую гамму для 

передачи той или иной темы в росписи. Воспитывать эстетические отношения к работе 

художников, создающих рукотворную красоту. 

Средства выразительности: пятно, цвет, линия. 

Материалы: гуашь, акварель, цветная тушь или чернила, резерв (расплавленный 

парафин или клей ПВА), ткань из шелка или хлопка, кисть. 

Способ получения изображения: ребенок наносит эскиз простым карандашом на 

ткань. Обводит резервом по контуру, когда резерв высохнет, изображение расписывается 

красками. После высыхания проутюживает батик с изнаночной стороны или через лист 

бумаги. 

Тема 8. «Рисование по мокрому». 

Цель: совершенствовать приемы работы с акварелью, различать и исползовать 

темные и светлые оттенки основных и дополнительных цветов. Освоение техники работы 

на мокрой поверхности. 

Материалы: художественные материалы , акварель. 

Способ получения изображения :  на плотный лист белого цвета  наносится  вода 

широкой кистью, затем   сюжет акварелью. 

Тема 9. Трафарет. 

Цель: Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Освоение техники напыления красками. 

Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, широкая кисть, гуашь, 

жидкое мыло , мисочки для краски, жесткая зубная щетка, расческа или палочка. 

Способ получения изображения: ребенок закрашивает лист так, чтобы он весь был 

покрыт . Затем разводят краску с жидким мылом.  Обмакивают щетку в краску и при 

помощи расчески делают набрыз на бумагу. 

Наглядный (показ педагогом, демонстрация, рассматривание). 

Практический (самостоятельная продуктивная деятельность детей, 

экспериментирование). 

Методы и приемы обучения: 
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Словесный (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, объяснение, 

пояснение). 

Наглядный (показ педагогом, демонстрация, рассматривание). 

Практический (самостоятельная продуктивная деятельность детей, 

экспериментирование). 

И снова наступила осень 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Объем, фактура, монотипия. 

Теплое, холодное. Гербарий. 

Практическая работа: рисование цветов, натюрморта. Монотипия бабочки, гербария. 

Лепка овощей, фруктов. 

Сказка вокруг нас 

Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, декоративное рисование. 

Основные понятия: книга, обложка, титульный лист, заглавная буква. Овал, круг, 

композиция из них. Декор. 

Практическая работа: оформление, рисование книги, птиц, животных, древних 

людей с элементами творчества. Роспись матрешки, квадрата, круга. 

Аппликация «динозавры». 

В мире волшебных красок 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: основы построения, техника по сырому. Пропорции. Творческий 

подход. Многофигурная композиция, портрет. Пропорции лица, фигуры. Перспектива. 

Скульптурная, комбинированная лепка. Плакат. Росписи дымковская, Филимоновская, 

хохломская, гжель. Декоративное рисование. 

Практическая работа: рисование натюрморт по сырому. Изображение человека, 

лица. Многофигурная композиция , портрет. Лепка человека в движении, головы 

человека. Лепка парохода, дымковской и филимоновской игрушки, их роспись. 

Весна уж к нам стучится 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: астрологические иероглифы.композиция из овалов, кругов, 

треугольников, прямоугольников, конусов. Объем. Скульптурная, комбинированная 

лепка. Построение, фантазия, творческий подход. 

Практическая работа: рисование знаков зодиака, цветов, весеннего и летнего 

пейзажа, ледохода,  натюрморта, поселка. Лепка котенка, щенка, ракеты. Творческая 

работа. 

В мире изобразительного искусства 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: изображение фигур в пространстве. Постановка, объем, 

структура. Круг, сфера, овал, треугольник, конус. Холодные, теплые тона. Модульная, 

скульптурная, конструктивная, комбинированная лепка. 

Практическая работа: рисование изображение в объеме. Натюрморты. Лепка листьев 

сложной формы с плодами, цветов, деревьев, сказочных героев. 

Мир фауны 

Виды деятельности: рисование, лепка. 
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Основные понятия: овал, конус, прямоугольник, усложненная композиция. 

Модульная, скульптурная, комбинированная лепка. Плакат, шрифты. 

Практическая работа: рисование изображение в объеме. Рисование любимых 

животных, птиц в полете. Лепка сюжетной композиции «кошка с котятами». Составление 

лепного узора. Лепка «слон», «верблюд». Лепка, рисование «древние люди». 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: основы построения, техника по сырому. Пропорции. Творческий 

подход. Коллективная работа. Многофигурная композиция, человек и животное. 

Пропорции лица, фигуры и мелких частей рук, ног. Перспектива. Модульная, 

скульптурная, комбинированная лепка. 

Практическая работа: рисование натюрморт по сырому. Изображение рук, ног, 

человека, лица. Многофигурная композиция человека и животных. Лепка человека в 

движении, сидящего, головы человека и частей тела. Лепка цветов, панно цветов, 

дымковской игрушки, «детская площадка». 

Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является 

практическая деятельность.  

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Программа носит  и инновационный характер, так как в системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 

кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, 

рисование с использованием природного материала, тампонированием, техника по-

сырому, рисование по точкам, рисование листьями, рисование примакиванием, рисование 

ладошками и т.д. 

Усложнение обучения нетрадиционными техниками рисования учащихся 

происходит в следующих направлениях: 

- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к 

сюжетному рисованию;  

- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к более 

сложным;  

- от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник 

изображения;  

- от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов.  

Формы занятий: 

 беседы; 

 практические занятия; 

 индивидуальные и групповые занятия; 

 коллективная работа; 

 экскурсии. 

 

2.2.22. Программа курса внеурочной деятельности 

по социальному направлению 

Клуб «Мир, в котором я живу» 

Содержание программы 

1 класс  «Я – ученик» 
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Ребенок меняет свой социальный статус, он становится на новую ступень – 

школьника. Начинается новая жизнь – жизнь   ученика. Главная задача этого этапа найти 

друга, найти свое место в новом коллективе. Умение находить друзей и оценивать их по 

поступкам, а не по словам. Научить этому задача педагога на данном этапе. Кроме того 

мы должны научить ребенка размышлять и рассуждать самостоятельно, находить и 

формулировать выводы.   

Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись!Дом, в котором я учусь.Учусь 

дружить. Кто я? Расскажу о себе.Моё поведение. Что такое хорошо и что такое 

плохо?Самое удивительное чудо на свете.Чем богат человек. Мои чувства и настроение. 

Этика – наука о морали. Проект «Школьный этикет».Праздничный этикет. Зачем нужна 

вежливость?Сказка о вежливости.Добро и зло в сказках. Твои поступки и твои родители. 

Моя мама – самая лучшая.Как хорошо быть вместе!Обязанности ученика в школе и дома. 

Проект  «Дружная семья». Учимся общаться. Если вы вежливы. Внимательный ли ты 

слушатель?Добрым быть совсем-совсем непросто.Ссоры и споры. История о добром 

сердце. Я -  волшебник и творю добро словом и делом. Н. Гарин-Михайловский «Тема и 

Жучка». Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят.Винтики – конфеточки - 

мальчики и девочки. Проект «Мой одноклассник». Какая красота важнее. Легко ли быть 

человеком? 

2 класс «Ты да я, да мы с тобой…» 

Теперь дети повзрослели, стали более самостоятельными. Учим детей правилам 

общения с окружающими, дружить и дорожить дружбой. Учим детей, приняв решение, 

немедленно приступать к его исполнению и планировать свои дела, составлять 

распорядок дня. Воспитываем умение владеть своими желаниями, контролировать себя.  

С чего начинается Родина?«Ты да я, да мы с тобой...»Учусь быть приветливым и 

вежливым. Мои умные помощники. Всё начинается со слова «Здравствуйте». Умеет ли 

разговаривать природа. Когда без извинения не обойтись?Слово - мостик понимания 

между людьми. В магазин за покупками. Правила общения с окружающими. Правила 

поведения на уроке и на перемене. Учусь дружить. Учусь быть  честным. Проект «Мой 

друг». О поведении в семье. Если бы я был волшебником. У меня зазвонил телефон. К нам 

гости пришли!В гостях у Мойдодыра. Если хочешь быть здоров, закаляйся!Почему 

привычки бывают вредными?Вещи – друзья и помощники.Дом, в котором я живу.Уют и 

порядок в моем доме.Семь – я.Загляни в семейный альбом.Любимые занятия в моей 

семье.Любить – это защищать и заботиться.О печальном. Г.Андерсен «Ромашка». Моя 

внимательность и внимание. Читаем  и обсуждаем вместе. Б.Заходер «Серая звездочка». Я 

– неповторимый человек. Проект «Мой мир». В дружбе сила. Ролевые игры. 

3класс  «Я познаю себя и других» 

Воспитываем стремление к  узнаванию нового, приносить радость, пользу себе и 

окружающим людям. Что такое доброта, и на что должна быть она направлена. Учим 

тому, что в школе учащиеся получают не только знания, но и учатся жить. Школа – 

источник формирования необходимых качеств  гражданина. 

Мы учились жить вместе. Зачем?Чем мы будем заниматься в этом году?Основные 

понятия этики.Как я выгляжу.Я – личность. Мои роли.Я и мое настроение. Путешествие в 

страну чувств. Нравственные сказки. Устав – основной закон школы.Человек и его имя.Я 

и мои друзья.Верность слову.Речевой этикет. Умение общаться.Умение общаться. 
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Фантазия  и  ложь.Этикет в общественных местах.Библиотека – хранительница 

знаний.Отзывчивость и доброта.Жизнь дана на добрые дела.Я познаю себя и 

других.Формы моральной оценки и самооценки.Это просто хвастунишки. Культура 

поведения человека.Быть скромным - это хорошо или плохо. Как человек принимает 

решение.Принимать решение нелегко.Ограничения и самоограничение.Каждый выбирает 

по себе.Я учусь быть самостоятельным.Учитесь быть щедрыми. Доброе дело два века 

живет. О лени и лентяях.Терпенье и труд все перетрут. Какими в жизни следует 

быть?Проект «Человек – это звучит…» 

4 класс « Я расту, я изменяюсь» 

На этом этапе начинаем подготавливать детей к среднему звену, к тому, что они 

будущие пятиклассники, что у них будут новые обязанности, наметив направление своей 

жизни,  быть таким, каким должен, не только в мечтах, но и на деле. Учим 

сотрудничеству. 

Моё лето. Кто я?Какой я? Большой или маленький?Мои способности.Мой выбор, 

мой путь.  Мой внутренний мир. Кто в ответе за мой внутренний мир?Эмоции и 

поведение. Кого я могу впустить в свой внутренний мир?Что значит верить?Моё детство. 

Нужно ли  человеку изменяться?Я расту, я изменяюсь. Моё будущее. Кем бы я хотел 

стать?Хочу вырасти здоровым человеком.Вредные привычки. Кто такой интеллигентный 

человек?Хочу вырасти интеллигентным человеком.Что такое идеальное «Я»?Кто такой 

свободный человек?Права и обязанности школьника. Что такое «право на 

уважение»?Проект «Мои права и обязанности». Нарушение прав других людей может 

привести к конфликтам. Как разрешить конфликты мирным путём?Поговорим о 

воровстве. Что такое сотрудничество?Я умею понимать другого. Я умею договариваться с 

людьми.Мы умеем действовать сообща. Мы умеем действовать сообща. Что такое 

коллективная работа?Умей сказать приятные слова. Что такое одиночество?Каким должен 

быть пятиклассник. 

Формы организации внеурочной деятельности по социальному направлению 

 Работа по данному направлению реализуется через организацию внеклассных 

мероприятий, бесед, диспутов, конкурсов, игр, КВН, коллективных творческих дел, 

творческих проектов. Творческие дела планируются, готовятся и проводятся совместно с 

родителями, учителем, учениками. Через совместные дела родители могут увидеть, как 

учится и развивается их ребенок в коллективе, перестают относиться к школе, как 

посторонние наблюдатели. 

На аудиторные занятия приходится не более 30% часов. 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Программа духовно-нравственного  воспитания, развития учащихся с ЗПР  при 

получении начального общего образования направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 
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воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие 

ученического самоуправления, участие учащихся в деятельности детско-юношеских 

движений, спортивных и творческих клубов. Педагогическая организация процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся предусматривает согласование 

усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся с ЗПР содержит 

десять разделов. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.  

2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

4. Модель организации работы по духовно-нравственному воспитанию, развитию и 

социализации учащихся. 

5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся. 

6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов. 

7. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся. 

9. Планируемые результаты. 

10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации учащихся. 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся с ЗПР 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования: 

 

В области формирования 

нравственной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

В области 

формирования 

семейной культуры 
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 формирование способности 

к духовному развитию, 

реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, 

предметнопродуктивной, 

социально ориентированной 

деятельности на основе 

нравственных установок и 

моральных норм, 

традиционных для народов 

России, российского общества, 

непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к 

нравственному 

совершенствованию; 

 укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли и 

духовных отечественных 

традициях, внутренней 

установке личности школьника 

поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести) – 

способности младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 формирование 

нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали 

– осознанной обучающимся 

необходимости определенного 

поведения, обусловленного 

принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося 

 формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

 пробуждение веры в 

Россию, в Республику 

Башкортостан, в свой народ, 

чувства личной 

ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного 

отношения к своему 

национальному языку и 

культуре народа 

Республики Башкортостан; 

 формирование 

патриотизма и гражданской 

солидарности; 

 развитие навыков 

организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими 

детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к 

другим людям; 

 развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости, понимания 

других людей и 

сопереживания им; 

 становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование 

осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным российским 

религиям и религиозным 

организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование 

отношения к семье как 

основе российского 

общества; 

 формирование у 

учащегося 

уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, 

заботливого отношения 

к старшим и младшим; 

 формирование 

представления о 

семейных ценностях, 

гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство 

учащегося с культурно-

историческими и 

этническими 

традициями семьи. 
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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. 

 формирование 

толерантности и основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным 

традициям, истории и 

образу жизни 

представителей народов 

России, Республики 

Башкортостан. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, не противоречат задачам настоящей программы и согласовываются с 

родителями обучающихся. Согласование проходит в форме публичного предъявления 

родительской общественности программы воспитания и социализации. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся с ЗПР 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся осуществляется по следующим направлениям: 

№п/п Основные 

направления.духовно – 

нравственного  воспитания, 

Ценностные основы духовно – нравственного  

воспитания, развития учащихся. 
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развития учащихся. 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; 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 



244 
 

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. 

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся с ЗПР 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 ценностные представления о любви к 

своей малой родине; 

 

 первоначальные нравственные 

представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к 

семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства,  

 

 элементарные представления о символах 

государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Республики Башкортостан; 

 интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни 

Республики Башкортостан;  

 уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 первоначальные представления о 

народах России; 

 уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей  страны, 

 ценностные представления о любви к 

России, народам Российской Федерации,  

 первоначальные нравственные 

представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам,  

 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 

Республики Башкортостан; 

 интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России; 

 ценностное отношение к башкирскому 

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 
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уважение к защитникам Родины. 

 

 

 

событиях истории России; 

 уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальные представления о 

морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь); 

 первоначальные представления о 

значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные представления о 

духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку башкирского народа и 

других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения 

в школе, 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. 

 первоначальные представления о 

морали, об основных понятиях этики 

(смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о 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; 

 уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку башкирского народа и 

других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения 

в школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 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. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

1-2 классы 3-4 классы 

 уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; 

 ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых 

проектов; 

 умение проявлять 

 первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 элементарные представления об 

основных профессиях; 

 элементарные представления о 

современной экономике; 

 отрицательное отношение к лени и 
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дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 

заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

 бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 

заданий; 

 

Интеллектуальное воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества; 

 элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и 

общества; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, 

людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

 первоначальные представления об 

ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

 представление об образовании и 

самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления об 

инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о 

связи науки и производства; 

 первоначальные представления о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информационного 

пространства; 

 первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной 

человеческой жизни; 

 формирование начальных представлений 

о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения 

собственного здоровья; 

 первоначальные представления о 

ценности занятий физической культурой и 

спортом;  

 элементарные знания по истории 

 первоначальные представления о 

физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

 формирование начальных представлений 

о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки использования 

здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время;  

 понимание влияния занятий физической 

культурой и спортом на развитие 

личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 
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российского и мирового спорта; 

 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.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальное понимание значений 

понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», 

важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 

 первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного диалога. 

 

 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; 

 первичные навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях;  

 проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

 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; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

 первоначальные навыки 

культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 способность формулировать 

собственные эстетические предпочтения; 

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным 

творчеством. 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

1-2 классы 3-4 классы 
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 первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

 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; 

 элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

 первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном 

влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

 элементарные представления о 

девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

1-2 классы 3-4 классы 

 знание правил поведение в семье, 

понимание необходимости их 

выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах 

и обязанностях членов семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к 

родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

 

 первоначальные представления о семье 

как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 знание истории, ценностей и традиций 

своей семьи; 

 элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

 понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные представления об 

истории родного языка ( башкирского, 

русского), его особенностях и месте в 

мире; 

 

 первоначальные знания правил 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

 первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном 

(башкирском, русском и др.) языке; 

 элементарные представления о 

современных технологиях коммуникации;  

 элементарные навыки межкультурной 

коммуникации;  

Экологическое воспитание: 
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1-2 классы 3-4 классы 

 развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 бережное отношение к растениям и 

животным; 

 

 ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

 элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

 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. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности Формы занятий с учащимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

получают первоначальные представления о 

Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Республики 

Башкортостан; 

на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин; 

 

 

 

знакомятся с героическими страницами 

истории России, Республики Башкортостан, 

жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр 

гражданского и историкопатриотического 

содержания, изучения основных учебных 

дисциплин, прохождения курсов внеурочной 

деятельности; 

знакомятся с историей и культурой 

Республики Башкортостан, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России; 

знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

в процессе бесед, сюжетноролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин; 

в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 
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знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности 

в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с 

их представителями; участвуют в 

просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни 

в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национальнокультурных праздников; 

 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

 

принимают посильное участие в школьных 

программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

 

принимают посильное участие в 

программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны 

в процессе бесед, классных часов, в рамках 

внеурочной деятельности  

участвуют в проектах, направленных на 

изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, 

страны.  

 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о 

базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов 

в процессе изучения учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, 

литературномузыкальныекомпозиции, 

художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и 
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духовные традиции народов России; 

формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения,  

участвуют в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах 

в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей; 

усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной 

организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, 

приобретают опыта совместной 

деятельности; 

участвуют в коллективных играх, квестах, 

КТД, подготовка и участие в конкурсах; 

оказание помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, 

природе. 

принимают посильное участие в делах 

благотворительности; 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о 

роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества 

в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 

получают элементарные представления о 

современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях 

в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских 

проектов; 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями 

в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных 

предметов; 

знакомятся с профессиями своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении 

презентаций «Профессии наших родных»; 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебнотрудовой 

деятельности; 

в ходе сюжетноролевых экономических 

игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

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

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде; 

осваивают навыки творческого применения 

знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных 

проектов; 

приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной 

организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов 

занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа творческих мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время; 

приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о 

роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 

получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития 

личности 

в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления 

об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности 

в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

 

активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности 
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детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности 

и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы 

в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности 

в ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности; 

получают первоначальные представления 

об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной 

деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы 

в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

 

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; 

в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, проведения занятий по изучению 

ПДД; 

получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека, в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности; 

в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями, в процессе внеурочной 

деятельности; 
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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, на спортивных 

площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха, участие в 

школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное 

партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, 

государстве 

в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Фестиваль народов 

мира», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 

 

приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения 

в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие 

народов, проживающих на территории 

родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в 

деятельности ДЮП и т. д.; 

моделируют различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в 

семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

в виде презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др., 
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принимают посильное участие в разработке 

и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории; 

 

приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения 

в рамках интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России 

в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам; 

знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок; 

осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве 

образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют 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, 

знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и 
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красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных 

играх и т. д.;  

получают первичный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

на уроках ИЗО, школьных кружков и 

творческих объединений, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.; 

участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

 

получают элементарные представления о 

стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах 

страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.; 

получают первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни 

в процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках посильного участия в 

школьных органах самоуправления и др.; 

 

получают элементарный опыт 

ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина 

в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими 

организациями; 

получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках 

решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы 
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участия в школьных органах 

самоуправления 

в школе, дисциплины, самообслуживанием;  

получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур 

в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.; 

 

получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных и т. д.; 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.; 

получают первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье 

в процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.; 

 

расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями; 

участвуют в школьных программах и 

проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений 

в рамках деятельности школьных клубов 

«Клуб выходного дня», проведения дней 

семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и 

др..  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о в процессе изучения учебных предметов, 
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значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими 

бесед, тематических классных часов, встреч 

со специалистами и др.; 

 

развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической 

компетентности 

в процессе изучения учебных предметов, 

участия в деятельности школьных кружков, 

презентации выполненных проектов, 

участия в общешкольных мероприятиях  и 

др.; 

участвуют в развитии школьных средств 

массовой информации 

школьная медиа-газета, сайты, радио-, теле-

, видеостудии; 

получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации 

в процессе внеурочной деятельности, 

изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.; 

получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных кружков 

и др.; 

осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками – представителями разных 

народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни 

в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-

культурных праздников и др.. 

 

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 

эмоциональночувственного 

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 
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школьного экологического отряда, в создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное 

участие в деятельности детскоюношеских 

организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями 

(законными представителями) расширяют 

опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

 

учатся вести экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде 

выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному воспитанию, 

развитию и социализации учащихся с ЗПР 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

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

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

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

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
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предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия постепенно 

начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детско-родительских 

коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм 

самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, 

а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что 

способствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-

родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Духовно-нравственное воспитание, развитие  обучающихся МБОУ Школа № 56  на 

уровне начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

      В школе дети, педагоги и родители совместно создают и выполняют правила общей 

жизни (школьные законы): 

- положительный личный пример взрослых, а не нотации и наказания; партнерские 

отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу; 

- участие в совместных добрых делах детей и родителей; 

- демократизация школьного управления, обеспечение широкого участия членов 

школьного коллектива в управлении школой, создание возможностей для гражданской 

деятельности учащихся не только в учебном процессе, но и вне его; 

- превращение школы в сообщество, открытое как для внешнего мира, так и для 

участников образовательного процесса; 

- широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных, местных и 
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общественных проблем; 

- создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса, согласование 

интересов групп участников школьной жизни, включая родителей и общественность, 

поощрение свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни 

коллектива; 

- создание в школе среды самоусовершенствования и обновления; правового пространства 

(система формальных и неформальных норм и традиций), развитие школьного 

самоуправления, моделирование институтов демократии; 

- учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления личности. 

Работа школы строится на принципах самоуправления, самоорганизации и свободного 

самоопределения, действуют  Педагогический совет и Родительский комитет школы, 

Совет обучающихся школы. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

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

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

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

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

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности.  

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. 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 должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя созначимымдругим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.  
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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, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем 

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

значимой деятельности младших школьников.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

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

культурную, нравственную силу педагог. 

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

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

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

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

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

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

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

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

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

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

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

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из 

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

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

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

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 
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значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

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

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

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

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

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

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности учащихся с ЗПР 

В школе реализуется ряд социальных проектов. 

№ Проект Краткое содержание проекта, цель 

1 Проект «Здоровье» Цель:  укрепление здоровья детей и подростков, 

физическое совершенствование и спортивная 

подготовка. Содержание работы: беседы по 

пропаганде здорового образа жизни; конкурсы 

рисунков «Мы за здоровый образ жизни»; 

соревнования «Школьная спартакиада»; 

туристические походы и соревнования; акции 

против наркомании, курения, алкоголизма; 

проведение Дней Здоровья; организация и 

проведение акций, выставок, бесед, викторин по 

безопасности жизнедеятельности, здоровому образу 

жизни; создание буклетов. 
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2 Проект «Школа – центр 

самореализации 

школьников» 

Проект предполагает создание условий для 

достижения учащимися социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

3 Проект реализации 

Российского движения 

школьников (РДШ)  

на базе школы 

Содействие в совершенствовании государственной 

политики в области воспитания подрастающего 

поколения; содействие формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

4 Проект «Доброе сердце»  Участие в общественно-значимой деятельности, 

формирование их гражданской позиции.  Встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны; 

организация шефства над ветеранами ВОВ, вдовами 

ветеранов,  поздравление с праздниками и т.п. 

5 Проект «Хочу все знать».  Проект предполагает формирование 

положительного отношения к учению, развитие 

познавательной активности, интеллектуальное 

развитие личности. Данный проект координирует и 

контролирует научное общество, лекторскую группу 

выставки экспонатов  этнографии культуры народов 

РБ. Содержание работы: проведение познавательных 

мероприятий  (викторины, конкурсы, защиты 

проектов, заседания эрудитов, турниры знатоков, 

т.п.). 
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6 Проект «Звёздный 

дождь».  

Цель: создание условий для самовыражения,  

самоутверждения и реализации каждой личности 

через различные виды деятельности. Содержание 

работы: организация проведения праздников, 

фестивалей, КТД, подготовка и проведение 

общешкольных мероприятий; организация учащихся 

в военно-патриотических мероприятиях школы; 

организация и проведение совместных КТД и 

мероприятий с учителями, родителями учащихся; 

содействие участию учащихся школы во 

внешкольных мероприятиях. 

7 Проект «Добрый дом».  Цель: Приобщение личности к общечеловеческим 

ценностям,  к усвоению социальных норм через 

участие в общественной жизни. Содержание работы: 

организация дежурства на переменах; организация 

работ по благоустройству класса и школьного двора; 

проведение рейдов по проверке школьной формы. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического 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 МБОУ Школа № 56 и классному руководителю. 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. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 

программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников МБОУ Школа № 56 взаимодействует, на системной основе, с региональным 

отделением РДШ и ЮНАРМИЯ, военно-патриотическим клубом «Витязь - Юниор», 

городской модельной библиотекой № 30, Центром психолого - педагогической и медико - 

социальной помощи «Журавушка», Центром развития творчества детей и юношества 
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«Гармония», театры и кинотеатры города Уфы, музей Боевой Славы, музей Нестерова, 

отдел ГИБДД, совет ветеранов, Д/К УМПО, Д/К «Химик», Детская поликлиника № 4. При 

этом используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных общешкольным 

родительским комитетом; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 № 

п/п  

Социальный  партнер Вид  взаимодействия 

1.  Музеи г. Уфы Учебно – исследовательская деятельность 

2.  Городская модельная 

библиотека № 30 

 Экскурсии для школьников, тематические 

мероприятия, лекции, 

3.  Д/К УМПО и Д/К «Химик»  Участие в конкурсах, проектах, мероприятиях 

4.   Совет ветеранов  Организация встреч с ветеранами ВОВ и тыла, 

педагогического труда, классные часы, беседы, 

праздничные концерты, поздравление с 

памятными датами 

5.   Детская поликлиника № 4 Работа по укреплению здоровья детей  

6.   ЦОБ по Калининскому 

району г.Уфы 

Приглашение инспекторов на заседания 

школьного совета профилактики, проведение 

тематических лекций по изучению правовых 

документов, организация индивидуальных бесед с 

учащимися и родителями ( законными 

представителями) 

7.  ОГИБДД УМВД России по 

г. Уфе 

 

Проведение бесед, конкурсов, семинаров, лекций и 

круглых столов 

8.   Центром психолого - 

педагогической и медико - 

социальной помощи 

«Журавушка» 

Организация совместных тематических 

мероприятий, помощь специалистов – психологов, 

тренинги для учащихся. 

9.  Комиссия по профилактике 

преступлений, 

правонарушений 

Профилактика преступлений, правонарушений 
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2.3.7.Описание форм и методов формирования у учащихся с ЗПР 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.  

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; 

10.  

Отдел опеки, 

попечительства и 

взаимодействия с 

медицинскими 

учреждениями 

администрации 

калининского района 

городского округа город уфа 

Республики Башкортостан 

Обмен информацией, помощь и поддержка 

опекаемым семьям 

11.  Театры и кинотеатры города Посещение спектаклей и кинофильмов, 

тематические программы 

12.   Региональное отделение 

РДШ и ЮНАРМИЯ 

Организация общественно – полезной 

деятельности 
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– 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; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции.  

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  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс рисунков и схем «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

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

– викторины, тестирование на знание правил дорожного движения. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся с ЗПР 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. 

Система работы МБОУ Школа № 56 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В школе по графику проводятся информационно – просветительские тематические 

родительские собрания по следующим направлениям: 

1. Особенности детской и подростковой психологии. 

Октябрь (примерная тематика) 

1 

классы 

Проблемы адаптации учащихся 1-х классов в системе новых требований и норм. 

Влияние родителей на устойчивую позитивную мотивацию и успешность 

обучения ребёнка в школе.  

2 

классы 

Психолого-возрастные особенности младших школьников. Режим дня и его 

влияние на качество обучения. 

3 

классы 

Младший школьный возраст и его особенности. Значение друзей, дружбы в 

жизни ребенка младшего школьного возраста. 

4 

классы 

Учёт особенностей психофизического развития младших школьников в 

воспитании.   

2. Правовая культура. 

Ноябрь(примерная тематика) 

1 

классы 

Права и обязанности участников образовательного процесса. Ответственность 

родителей за воспитание детей. Защита прав и достоинств ребёнка в условиях 

семьи. 

2 

классы 
Влияние семьи на формирование толерантных качеств личности. 

3 

классы 

Профилактика правонарушений среди младших школьников. Как научить ребенка 

быть  ответственным за свои поступки. 
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4 

классы 

Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за обучение и 

воспитание детей. 

3. Семья и школа – партнёры в обучении и воспитании ребёнка. 

Март(примерная тематика) 

1 

классы 

Влияние родителей на мотивацию учения ребенка. Практические рекомендации 

по оказанию помощи ребенку в учебе.    

2 

классы 

Воспитание ответственного отношения к учёбе. Как воспитать самостоятельного 

ребенка? 

3 

классы 
Как развить у ребенка желание читать? Копилка полезных советов.  

4 

классы 
Свободное время – для души и с пользой. 

4. Здоровый ребёнок – здоровое общество. 

Апрель(примерная тематика) 

1 

классы 

Безопасность детей в школе и на улице. Причины детского дорожно-

транспортного травматизма. Ответственность пешехода за нарушение правил 

дорожного движения.  

2 

классы 

Воспитание потребности безопасного поведения детей на улицах и дорогах. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспорта и в транспорте. 

3 

классы 

Создание атмосферы эмоциональной защищенности в семье. Активные формы 

совместного отдыха родителей и детей. 

4 

классы 

Основы формирования  у ребенка навыков здорового образа жизни. Влияние на 

здоровье ребенка негативной  теле- и видеоинформации. 

 

Родители активно включаются в общешкольные мероприятия воспитательной 

направленности. 

 

Направления воспитания 

 

Содержание и формы работы с родителями. 

Воспитание семейных 

ценностей. Нравственное 

и духовное воспитание. 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание. 

1. Составление родословной (дети выполняют вместе с 

родителями) 

2. Выставка изделий «Из бабушкиного сундучка» 

3. Сбор материала и оформление Ленты Памяти «Наши деды и 

прадеды — участники Великой Отечественной войны» 

4. Встреча с членами семей-тружениками тыла 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание. 

1. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов о 

нравственных взаимоотношениях в семье, о роли примера 

родителей в воспитании детей 

2. Проведение совместных праздников:  

«День пожилого человека» 

«День матери» 

«День защитника Отечества» 

«8 Марта» 
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Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

Интеллектуальное 

воспитание. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 

1. Знакомство с профессиями родителей в ходе бесед и 

экскурсий на предприятия 

2. Презентация учебных и творческих достижений учащимися 

во время ежегодного творческого отчета школы перед 

родителями 

3. Встречи с родителями-выпускниками школы, показавшими 

достойные примеры творческого отношения к труду и к жизни 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

Здоровьесберегающее 

воспитание. 

1. Беседы педагогов, медицинских работников с родителями о 

важности соблюдения режима школьниками, о взаимосвязи 

здоровья физического, нравственного, психического. 

2. Привлечение родителей к участию в спортивных 

соревнованиях 

3. Включение в повестку дня родительских собраний вопросов: 

- Роль личного примера родителей в пропаганде ЗОЖ. 

- Возможное негативное влияние компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

4. Профилактические беседы с родителями инспекторов 

ГИБДД, ЦОБ, ОДН. 

Экологическое 

воспитание. 

1. Изготовление кормушек, посадки деревьев совместно с 

родителями. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание. 

 

 

1. Привлечение родителей к изготовлению поделок на 

выставки  

2. Участие родителей в школьных праздниках 

3. Привлечение родителей к участию в поездках, экскурсиях 

 

2.3.9.Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственногоразвития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного 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 духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть 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 особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи 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 особое 

значение имеет взаимодействие учащихся 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. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

 Направлени

е 

воспитания 

1 уровень. 

 

Приобретение 

социальных знаний. 

Понимание социальной 

реальности. Опыт 

взаимодействия со 

старшими. 

2 уровень. 

 

 Формирование 

позитивных 

отношений к базовым 

национальным 

ценностям. Опыт 

взаимодействия со 

сверстниками 

3 уровень 

 

Получение опыта 

социального 

взаимодействия. 

Опыт взаимодействия 

с представителями 

различных 

социальных 

субъектов 

Гражданск ценностное отношение к первоначальный первоначальный 
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о-

патриотиче

ское 

воспитание

: 

 

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; 

уважительное отношение 

к воинскому прошлому и 

настоящему нашей 

страны, уважение к 

защитникам Родины. 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

 

опыт межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями 

разных народов 

России; 

 

Нравствен

ное 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 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

традиционными 

нравственными 

нормами; 

 

неравнодушие к 

жизненным 

проблемам других 

людей, сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе 
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групп; 

уважительное отношение 

к традиционным религиям 

народов России; 

уважительное отношение 

к родителям (законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей 

семьи и образовательной 

организации, бережное 

отношение к ним. 

в целом, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей; 

 

Воспитание 

положител

ьного 

отношения 

к труду и 

творчеству: 

 

элементарные 

представления о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки 

трудового, творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

умения и навыки 

самообслуживания в школе 

и дома. 

 

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; 

 

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; 

Интеллекту первоначальные первоначальные элементарные навыки 
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альное 

воспитание

: 

 

представления о роли 

знаний, 

интеллектуального труда 

и творчества в жизни 

человека и общества, 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях развития 

личности; 

элементарные 

представления об этике 

интеллектуальной 

деятельности.  

навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в 

творческой 

интеллектуальной 

деятельности; 

 

учебно-

исследовательской 

работы; 

 

Здоровьесб

ерегающее 

воспитание

: 

 

первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, о физическом, 

духовном и нравственном 

здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с 

его образом 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.  

 

элементарный опыт 

пропаганды здорового 

образа жизни; 

элементарный опыт 

организации 

здорового образа 

жизни; 

 

Социокуль

турное и 

медиакульт

урное 

воспитание

: 

 

первоначальное 

представление о значении 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное 

партнерство»; 

 

первичный опыт 

социального 

партнерства и 

диалога поколений; 

первичный опыт 

добровольческой 

деятельности, 

направленной на 

решение конкретной 

социальной 

элементарный опыт, 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионально

го сотрудничества, 

диалогического 

общения; 

первичные навыки 

использования 

информационной 
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проблемы класса, 

школы, прилегающей 

к школе территории; 

 

среды, 

телекоммуникационн

ых технологий для 

организации 

межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротв

орческое и 

эстетическо

е 

воспитание

: 

 

умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

 

первоначальные 

умения видеть 

красоту в поведении, 

поступках людей; 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

понимание важности 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательной 

организации и семьи, 

в быту, в стиле 

одежды. 

 

Правовое 

воспитание 

и культура 

безопасност

и:  

 

первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека; 

первоначальные 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

 

первоначальные 

умения отвечать за 

свои поступки, 

достигать 

общественного 

согласия по вопросам 

школьной жизни; 

первоначальный опыт 

общественного 

школьного 

самоуправления; 

 

элементарный опыт 

ответственного 

социального 

поведения, 

реализации прав 

школьника; 

элементарные 

представления об 

информационной 

безопасности, о 

девиантном и 

делинквентном 

поведении, о влиянии 

на безопасность детей 
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отдельных 

молодежных 

субкультур; 

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. 

 

Формирова

ние 

коммуника

тивной 

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; 

элементарный опыт 

участия в развитии 

школьных средств 

массовой 

информации; 

первоначальные 

представления о 

ценности и 

возможностях 

родного языка, об 

истории родного 

языка, его 

особенностях и месте 

в мире; 

элементарные основы 

риторической 

компетентности; 

первоначальные 

представления о 

безопасном общении 

в интернете, о 

современных 

технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Экологичес

кое 

воспитание

: 

 

элементарные 

представления об 

экокультурных ценностях, 

о законодательстве в 

области защиты 

ценностное 

отношение к природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 
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окружающей среды; 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

нравственного 

отношения к природе; 

 

участке, по месту 

жительства. 

 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания 

и социализации учащихся с ЗПР 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой, 

является составной частью реализации программы воспитания и социализации учащихся 

на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы 

в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

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, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 
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самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания учащихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

 Контрольный этап 

исследования 

Формирующий этап 

исследования 

Интерпретационный этап 

исследования 

 Сентябрь - октябрь январь Апрель - май 

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). 

 

Уровень 

сформированности 

нравственной 

сферы. («Что 

такое хорошо и 

что такое плохо?» 

(методика Г.М. 

Фридмана)); 

Уровень 

сформированности 

ценности здоровья 

и здорового образа 

жизни. (Анкета  

«Отношение детей 

к ценности 

здоровья и 

здорового образа 

жизни») 

Уровень 

сформированности 

товарищества и 

взаимопомощи 

(методика С.Г. 

Макеевой); 

Диагностика 

осознанности 

гражданской 

позиции учащихся 

( Кузьмина 

Е.С.,Пырова Л.Н.) 

Уровень 

сформированности 

нравственной 

сферы. («Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

(методика Г.М. 

Фридмана)); 

Уровень 

сформированности 

ценности здоровья 

и здорового образа 

жизни. (Анкета  

«Отношение детей 

к ценности 

здоровья и 

здорового образа 

жизни») 

Уровень 

сформированности 

товарищества и 

взаимопомощи 

(методика С.Г. 

Макеевой); 

Диагностика 

осознанности 

гражданской 

позиции учащихся 

( Кузьмина 

Е.С.,Пырова Л.Н.) 

Уровень 

сформированности 

межличностных 

отношений(«Настоящий 

друг» (методика  А.С. 

Прутченкова));  

Уровень воспитанности 

(методика Н.П. 

Капустиной, Л. 

Фридмана) 

Диагностика 

осознанности 

гражданской позиции 

учащихся ( Кузьмина 

Е.С.,Пырова Л.Н.) 
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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). 

 

 наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и 

основные средства его реализации; 

 материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе; 

 информационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе; 

 обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности; 

 Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе; 

 Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и 

задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе; 

 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; 

 соответствие педагогической организации совместной 

деятельности учащихся на уровне начального общего образования 

психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности; 

 

Блок 3. 

Исследование 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьями 

воспитанников в 

рамках 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

(повышения 

педагогической 

культуры и 

ознакомление 

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 ( законными 

представителями) учащихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации 

образовательной организации на поддержание связей свой 

организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника ( 

договора о сотрудничестве, совместные планы и программы работы). 
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родителей 

(законных 

представителей) 

с возможностями 

участия в 

проектировании 

и реализации 

программы 

воспитания и 

социализации; 

степень 

вовлеченности 

семьи в 

воспитательный 

процесс). 

 

 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

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

года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации учащихся. 

Отчетные материалы исследования:  

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);  

бланки тестов и анкет заполненные учащимися 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:  
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– 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 включаются в портфель 

достижений младших школьников, но не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1.Пояснительная записка 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся  - это комплексная программа формирования представлений 

об основах экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически 

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

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся в МБОУ 

Школа № 56 на ступени начального общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (от «6» октября 2009года № 373) 

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

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

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

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

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Устав МБОУ Школа № 56 

 Концепции учебников УМК  «Школа России» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-470 от 

09.07.2012г «О методических материалах».  

На протяжении работы ОУ, приоритетным направлением работы педагогического 

коллектива является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование 
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здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование 

экологической культуры обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и 

многодетные семьи) и экологические условия ( неблагоприятная экологическая 

обстановка- промышленный район); 

 факторы риска (наличие большого количества детей с хроническими заболеваниями), 

имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,  

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. Ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний. 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни определена ФГОС НОО и включает: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров в ее основе; 

2. направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

3. модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; 

4. критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

5. методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых 
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условий в школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников 

(здоровьесберегающая педагогика). 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

- в области формирования личностной культуры 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

- в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 - в области семейной культуры: 

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе 

предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по 

формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.4.2.Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования. 
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В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с 

моделью организации работы школы в данном направлении, а также соотнесены с 

Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

НОО. 

Уровни  сформированности  экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 

мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 

динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической 

культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и 

гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 

деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа 

жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное участие в 

здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 

проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 

жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 

экологической культуры  не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. 

Школьники этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 

активности в этом процессе. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека;  
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- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной 

и экстремальной ситуации. 

К метапредметным результатам относятся: 

- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 

сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 

человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и 

достижению планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 

правил техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

   Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

-приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

-практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

-получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

-получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 
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-получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

 

2.4.3. Направления деятельности программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

1) Оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной 

нагрузки, питания и условий образовательной среды требованиям СанНиП; 

2) оценить уровень физического развития и функциональной готовности 

учащихся; 

3) оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших 

школьников на здоровый образ жизни (ЗОЖ); 

4) оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

5) определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа; 

6) коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, 

социальные партнеры школы) выработать и согласовать цели, задачи, содержание и 

формы  работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

7) выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные 

задачи для достижения более высокого качества здоровьеформирующего образования; 

8) корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в 

соответствии с выявленными несоответствиями и новыми задачами; 

9) анализировать эффективность деятельности социально-педагогического 

комплекса в области организации здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Содержание: 

Школьные помещения в основном соответствуют санитарным и гигиеническим 

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

обучающихся.  

В школе функционирует столовая на 120 посадочных мест, позволяющая 

организовывать качественное горячее питание учащихся в урочное время. 

Учащиеся   питаются после первого, второго и третьего уроков, для организации питания 

предусмотрена большая перемена 20 минут. Всем обучающимся школы предоставляется 

горячее и буфетное питание. 

На основании постановления Администрации городского округа город Уфа от 

12.08.2015 года № 3268 «Об утверждении Положения о порядке организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

город Уфа республики Башкортостан», постановления Администрации городского округа 

город Уфа от 24.02.2016 года «О внесении изменений в постановление от 12.08.2015 года 

№ 3268 «Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся 
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муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа 

республики Башкортостан»»,  дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети из семей находящихся в социально-опасном положении; дети из малоимущих семей 

со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума на 

ребенка, установленного в Республике Башкортостан получают адресную дотацию из 

бюджета городского округа город Уфа РБ в размере 35 руб. в день.  На основании Закона 

РБ от 24.07.2004 № 87-з «О государственной поддержке многодетных семей в Республике 

Башкортостан», постановления Кабинета Министров РБ от 11.03.2002 г. № 68 «О мерах 

реализации Закона РБ «О государственной поддержке многодетных семей в РБ»», дети из 

многодетных малообеспеченных семей получают бесплатное одноразовое 

сбалансированное горячее питание. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым сбалансированным горячим питанием за счет 

средств бюджета РБ в сумме 90 руб. в день и средств бюджета городского округа город 

Уфа РБ в сумме 10 руб. в день. 

В школе функционирует спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек. 

Оснащение зала игровым и спортивным оборудованием и инвентарём составляет: 

баскетбольные кольца, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, волейбольная сетка, 

гимнастические коврики, гимнастические маты, резиновые мячи, футбольные мячи.  

В теплое время занятия физической культуры проводятся на открытом воздухе (на 

спортивной площадке), в холодное время в зале, оборудованном всем необходимым для 

проведения уроков физической культуры. В 3 учебной четверти занятия для начальной 

школы проводятся на школьной спортивной  площадке по программе лыжной подготовки.  

В школе работает медицинский кабинет: смотровой и прививочный. Проводятся 

ежегодные углубленные медицинские осмотры по параллелям, выполняется график 

профилактических прививок по возрасту. Медицинский работник школы оказывает 

первую помощь в случае травмирования  или недомогания обучающихся и сотрудников, 

осматривает учащихся на педикулез, ведет медицинские карты. 

Создана психолого-социологическая служба сопровождения детей имеющих 

трудности в социальной адаптации, сниженную работоспособность, быструю 

утомляемость (социальный педагог, психолог). 

 

 2.4.4.Использование возможностей учебников УМК «Школа России»  в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебников УМК 

«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с экологической культурой, безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

Умения, относящиеся к экологической культуре, безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной 

деятельности 
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Типические свойства учебников УМК «Школа России» несут в себе значительный 

здоровьесберегающий потенциал: 

- воспитание экологической и физической культуры: осознания ценности здорового 

образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в 

разных областях экологической и физической культуры, развития навыков обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 

этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости. 

В учебниках УМК «Школа России»  реализуется гуманистическое убеждение: 

обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для 

них необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный 

подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, 

учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; 

уровень доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт. 

В учебниках обеспечивается: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных 

методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной 

деятельности ребенка с его   работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том числе 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины. 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе, метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы: 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 

нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила 

экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению 

своего здоровья); 

– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников; 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в 

программе тремя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни». Предмет «Окружающий мир» изучает устройство 
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человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении людей, питании, в 

отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс 

математики, изложенный в учебниках 1-4 классов УМК «Школа России»  имеет цель: 

– математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы; 

– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Цель курса по русскому языку (обучение грамоте) — обучение первоначальному 

чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими 

закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка, 

что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных 

языковых знаний и умений. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 

источниками информации; 

- при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Курс «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формированию первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.4.5. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Задачи: 

1) подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном 

состоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующего образования в 

ОУ; 

2) обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, 

направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе мониторинга 

режима дня учащихся и организации образовательного процесса; 

3) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных областей, 

создание и деятельность творческих групп учителей, непрерывное повышение 

квалификации; 
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4) диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья 

и безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

5) анализировать эффективность  социально-педагогического комплекса в 

области организации условий рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

6) формировать эталон результата образования по данному направлению. 

7) сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха. 

Содержание. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся тематические 

педагогические советы, данные вопросы рассматриваются на административных и 

методических советах, вырабатываются единые валеологические требования.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержат 

материалы для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В 

используемой системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
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способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное 

обучение, игровые технологии). 

Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, чередования труда и 

отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное 

функциональное напряжение и переутомление: 

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяет равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение в первую смену, 

продолжительность уроков в 1, 2 четвертях по 35 минут, динамическая пауза в 1 четверти 

после 2 урока – 40 минут, во 2  четверти после 3 урока – 40 минут; в 3,4 четвертях 

продолжительность уроков по 45 минут, динамическая пауза после 3 урока 40 минут; 

пятидневная учебная неделя, дополнительные каникулы, ) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеются 2 

современны компьютерных класса с доступом  в Интернет, кабинеты учителей начальных 

классов обеспечены интерактивным оборудованием, что позволяет на уроке использовать 

мультимедийные  презентации. 

 

2.4.6. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от 

администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, педагога-психолога, а также от всех педагогов. 

Задачи: 

1) конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в 

зависимости от уровня физического развития; 

2) анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в 

области организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Сложившаяся система включает: 

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

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

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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-проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл которых 

заключается в том, чтобы создать у учащихся целостное представление о физической 

культуре как виде общей культуры общества, позволяющий выработать устойчивый 

интерес обучающихся к двигательной деятельности;  

-проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  

-совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная 

семья», «Веселые старты», лыжные прогулки, игры в футбол);  

-пропаганду здорового образа жизни детей и подростков;  

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Осенний кросс, 

веселые старты,  Дни Здоровья и т.п 

- внеурочная деятельность спортивно-оздоровительного направления: курсы 

«Спортивные игры», «В здоровом теле – здоровый дух».  

 

2.4.7. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются  программы внеурочной деятельности, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

-клуб «В здоровом теле – здоровый дух». Программа Клуба «В здоровом теле – 

здоровый дух» включает в себя  установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

является  комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; направлена на нивелирование школьных факторов риска: школьные 

страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,  

интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников к условиям школьной 

жизни;  рассматриваеся как одна из ступеней к формированию экологической культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в 

школе. 

Цели программы: 

-формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

-развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

-обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

 представлений о факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; 
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2. Обучение:  

осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

упражнениям сохранения зрения. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «В здоровом теле – здоровый дух» соответствуют целям и задачам основной 

образовательной программы начального общего образования, реализуемой в МБОУ 

Школа № 56. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

«В здоровом теле – здоровый дух» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом 

реализации её учителями начальных классов,  занимающихся вопросами обучения 

здоровому образу жизни  детей в возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 135 часов 

(один час в неделю): 1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы – по 35 часов в год. Программа  

построена на основании современных научных представлений о физиологическом, 

психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности 

соматического, психологического и социального  здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«В здоровом теле – здоровый дух» является одной из ступеней к формированию 

экологической культуры здоровья и являться неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в мотивации 

обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности 

сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 

формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего 

образования и спроектирована с учётом нивелирования вышеперечисленных школьных 

факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших 

школьников. 

         Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «В здоровом теле – здоровый дух» носит  образовательно-воспитательный 

характер. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«В здоровом теле – здоровый дух», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально 

одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«В здоровом теле – здоровый дух» состоит из четырёх частей:   

1 класс «Первые шаги к здоровью»; 
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2 класс «Если хочешь быть здоров»; 

3 класс «По пути к здоровью»; 

4 класс «Здоровым быть модно!». 

Назначение курса «Спортивные игры» состоит в том, чтобы развить двигательную 

активность обучающихся с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Подвижные игры - естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

   Курс «Спортивные игры» - важное дополнение к урокам физической культуры. Он 

является одним из видов физкультурно-оздоровительной работы в школе. Вся работа 

курса направлена на углубление, расширение и совершенствование двигательных умений 

и навыков, получаемых школьниками на уроках физической культуры. 

Занятия курса разработаны с учётом разновозрастного состава учащихся, соблюдая 

дифференцированный подход в соответствии с программными требованиями и 

возможностями детей начальных классов при выполнении упражнений 

общеразвивающего характера, игровых упражнений, подвижных игр. 

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения 

комплексных взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, 

развитие его двигательных способностей и совершенствование умений. Подвижные игры 

направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитания инициативности, 

самостоятельности действий, выработку умений выполнять правила общественного 

порядка. Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает также комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей. В этом возрасте закладываются основы игровой 

деятельности, направленные на совершенствование, прежде всего, естественных 

движений -  ходьбы, бега, прыжков, метаний; элементарных игровых умений - ловли мяча, 

передачи, бросков, ударов по мячу; технико-тактических взаимодействий - выбора места, 

взаимодействия с партнёром, командой и соперником, необходимых при дальнейшем 

овладении спортивными играми в старших классах. В результате обучения ребята 

знакомятся со многими играми, что позволяет воспитывать у них интерес к игровой 

деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с друзьями в свободное 

время.  

Целью программы курса «Спортивные игры» является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

Обучающие: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

Развивающие: 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм и физическим упражнениям; 
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Воспитывающие: 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 

 

2.4.8. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Задачи: 

1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное 

взаимодействие по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни как учителей и медицинских работников со школьниками и родителями, так и 

внутри школьного коллектива; 

2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и 

дидактическим основам внедрения требований к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ с позиции формирования у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов; 

3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания 

индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 

4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности 

индивидуальной здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне 

учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, 

с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор 

информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга) 

(приложение); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

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

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 
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Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

2.7. Деятельность социально – педагогической службы школы 

предполагает: диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в 

поведении; 

-диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в школе; 

-коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

-создание психологически  комфортного климата в школе; 

-развитие коммуникативных способностей учащихся; 

-развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся; 

-реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в 

образовательной программе школы; 

-создание условий для развития личности; 

-повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 

3. Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни модель организации 

работы по формированию у обучающихся экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационный этап 

Организации режима 

дня обучающихся, учебная, 

внеурочная нагрузки 

август – сентябрь Зам. директора по УВР 

Организация питания август – сентябрь Ответственный по 

питанию 

Планирование 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

август - сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель МО учителей 

физической культуры, 

преподавателя ОБЖ 

Организация 

просветительской работы с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

 В течение года Зам. директора по ВР 

II. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися 

Внедрение в систему 

работы программ 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. директора по ВР, 
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внеурочной деятельности, 

направленных на 

формирование ценности 

экологической культуры, 

здоровья и здорового образа 

жизни  

медсестра, руководители 

курсов внеурочной 

деятельности 

Лекции, беседы, 

консультации по проблемам 

сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики 

вредных привычек 

В течение года Зам. директора по ВР, 

медсестра, классные 

руководители. 

Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и других 

активных мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

В течение года Зам. директора по ВР, 

медсестра, классные 

руководители, учителя 

физической культуры. 

III. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями) 

Родительские 

собрания 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Приобретение для 

педагогов, специалистов и 

родителей (законных 

представителей) 

необходимой научно-

методической литературы 

В течение года Библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

Привлечение 

педагогов и родителей 

(законных представителей) 

к совместной работе по 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

соревнований 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

IV. Аналитический 

Анализ результатов 

работы, корректировка 

методик, разработка 

методических 

рекомендации по 

организации формирования 

экологической культуры, 

май - июнь Зам. директора по ВР 
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здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование банка 

методических разработок 

уроков, внеклассных 

мероприятий, классных 

часов валеологического 

направления 

В течение года Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

В рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

-модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых 

форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может 

включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом,   беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, прогулки, экскурсии, тур. походы. Виды деятельности: беседы, 

решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная 

деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Проведения тематических бесед «Профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма» во 2-4 классах 
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Месяц Урок Тема  Содержание 

Сентябрь 1 Твои новые 

друзья 

Сформировать умения анализировать свой 

режим дня, его соответствие нормам ЗОЖ 

Анализ «Сказки о потерянном времени» 

Е.Л. Шварца  

2 Как ты растешь Дать представление об их физическом 

развитии. Обучение  навыкам оценки своего 

физического состояния; развитие представления 

о влиянии режима дня на физическое 

состояние; формирование представления о 

зависимости здоровья, самочувствия и 

успешной деятельности.  

Октябрь 3 Твое настроение  Дать представление о том, что такое 

настроение и от чего оно зависит.Учить 

взаимодействию друг с другом, выражению 

различных эмоциональных состояний. Развитие 

у учащихся навыков оценки своего настроения, 

показать учащимся элементарные приемы, 

помогающие снять напряжение, регулировать 

настроение. 

4 Твои поступки 

 

Понятия о хороших и плохих поступках; 

развитие умения прогнозировать последствия 

поступков. Знакомство с литературными 

героями, обсуждение и анализ их поступков. 

Ноябрь 5 Твои привычки Дать представления о привычках, их 

значении в жизни человека. Объяснить, что для 

выработки полезной привычки необходимо 

прикладывать усилия. Избавление от вредной 

привычки требует силы воли, проявление 

характера. Вредные привычки наносят вред не 

только самому человеку, но и окружающим 

6 Что ты знаешь о 

себе 

дать представление о значении 

нормальных условий жизни для роста и 

развития, их физическом развитии. 

формирование представления о 

необходимости особенно бережного отношения 

к собственному здоровью в период роста; 

рассказать детям о различных изменениях, 

которые происходят в их организме; 

познакомить с приемами определения 

функционального состояния организма; 
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Декабрь 7 Как ты 

познаешь мир 

Дать представления об основных органах 

чувтсв, об особенностях познания окружающего 

мира с их помощью. Обратить внимание на 

необходимость осторожного обращения с 

незнакомыми веществами (лекарственными 

препаратами) на примере сказки В Гауфа 

«Маленький Мук» 

8 Твои чувства Дать представление о чувствах человека. 

Развитие умения анализировать чувства 

других людей или литературных героев; научить 

детей анализировать свои чувства. 

Объяснить, что дети не должны стыдиться 

своих чувств, важно научиться контролировать 

их и сдерживаться когда это необходимо. 

Чувства влияют на самочувствие человека и его 

здоровье.  

Январь 9 Как исправить 

настроение 

Научить регулировать свое эмоциональное 

настроение. Сделать свою жизнь интересной 

поможет выбранное по душе увлечение. 

Человек, жизнь которого наполнена 

интересными делами, легче справляется с 

неприятными переживаниями. 

Февраль 10 Как научиться 

разговаривать с 

людьми 

Научить разговаривать с людьми. Этика 

общения. Дать представления о роли интонации. 

11 Как научиться 

преодолевать 

трудности 

Отчего возникают трудности при общении 

с людьми, как их преодолевать 

Март 12 Как понять друг 

друга без слов 

Значение мимики и жестов в общении 

13 Для чего нужна 

улыбка 

Значение доброжелательного отношения 

между людьми. 

Апрель 14 Умеешь ли ты 

дружить 

Законы дружбы и их значение 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение различных конкурсов и викторин. 

Тематический план проведения лекций по Правилам дорожного движения 

1 класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1. Вводное занятие «Это должны знать все».  1 

2 Улица полна неожиданностей 1 

3-4 Как правильно переходить через дорогу  и наиболее безопасный 2 
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путь в школу 

5 Наши верные друзья  1 

6 Мы знакомимся с дорожными знаками. 1 

7 Мы - пассажиры  1 

8 Мы учимся соблюдать ПДД  1 

9 Экскурсия по городу  1 

10 Обобщающее занятие. 1 

2 класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1.   Вводное занятие. 

 Основные правила поведения учащихся на улице, дороге.  

1 

2.  Где на улице опасно  1 

3.    Дорожные знаки. 1 

4.  Разметка проезжей части дорог и улиц  1 

5.  Сигналы регулирования дорожного движения.  1 

6-7 Будьте внимательными и осторожными 2 

8  Экскурсия по городу 1 

9  Игры и соревнования по ПДД 1 

10 Итоговое занятие.   1 

3 класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1. Соблюдай правила дорожного движения  1. 

2. Движение по тротуарам и обочине  1. 

3. Перекрестки и их виды  1. 

4. Движение пешеходов по загородным дорогам  1. 

5.  Дорожная разметка и дорожные знаки 1. 

6. Сигналы регулирования дорожных знаков  1. 

7. Сигналы транспортных средств  1. 

8. Переход улиц и дорог 1. 

9. Правила перехода улицы после выхода из общественного 

транспорта 

1. 

10. Итоговое занятие. 1. 

4 класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1. Наш путь в школу и новые маршруты  1. 

2. Движение учащимися группами и в колонне 1. 

3. Труд водителя  1. 

4. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях  1. 

5. Оборудование автомобилей и мотоциклов спец. сигналами  1. 

6. Соблюдение ПДД велосипедистами  1. 

7. Тормозной путь . тормозное расстояние 1. 

8. Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда  1. 

9.  Виды ТС; городской транспорт – угроза безопасности человека  1. 
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10. Практическое занятие на специально размеченной площадке 1. 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием. Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. Проведение по изучению ПДД 

«Минуток безопасности» 

Еженедельно Занятия в кружках, спортивных секциях,   проведение уроков на 

свежем воздухе. Проведение уроков по изучению ПДД. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Внеклассные мероприятия по ПДД. 

Один раз в 

полугодие 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 

способах повышения иммунитета. Социально-психологическая 

диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций. 

Внеклассные мероприятия по ОБЖ. 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование 

осознанного отношения к самому себе, к своему собственному 

здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, 

зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 

домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета.   

4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, физкультурнор-спортивной, оздоровительной работе и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: беседы, проводимые классными руководителями, 

учителями-предметниками, представителями ГИБДД, пожарной дружины (урочная, 

внеурочная), наблюдения  в природе (урочная, внеурочная), ролевые  игры, конкурсы  
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рисунков,  экскурсии  (урочная, внеурочная),  проектная  деятельность  и практические 

работы  (урочная, внеурочная). 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

происходит на уроках и во внеурочной деятельности. 

5. Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся является овладение умений: 

-следовать социальным установкам экологически культурного,  

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

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

принимать её; 

-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

6. Показателями эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся являются: 

1. Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

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

и дома.  

3. Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

4. Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения. 

7. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического 

развития обучающихся. 

          Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников. 

Мониторинг включает в себя: 

-наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

-распределение обучающихся по группам здоровья; 

-охват обучающихся горячим питанием; 

-пропуски обучающимися уроков по болезни; 

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

-занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

-сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

-выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных 

медосмотров; 
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-мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания 

в образовательном учреждении 

-мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

-требований к воздушно-тепловому режиму; 

-требований к водоснабжению и канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

-требования к организации питания; 

-требований к организации медицинского обеспечения. 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов. 

Опрос—изучение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.  

Для оценки эффективности деятельности обучающихся используются следующие 

виды опроса: 

-анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

-беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития . В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

-включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

-узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 

своему здоровью. 

Процедуры мониторинга Ответственные 

Медосмотр обучающихся 

Медосмотр педагогов 

узкие 

специалисты, врачи  

детской поликлиники, 
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медицинский 

работник 

Организация деятельности психологической службы 

школы: 

диагностика; 

психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ; 

коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

Зам. директора 

по ВР педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Организация деятельности логопедической службы учитель-логопед 

Проверка уровня компетенций обучающихся в области 

здоровьсбережения (в форме анкетирования обучающихся и 

родителей) 

учителя 

Совершенствование материально – технической базы 

учреждения 

Руководство 

школы 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

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

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися при получении начального общего образования являются:  

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

29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья   в 

МБОУ Школа №56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 
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отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

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

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

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с задержкой психического развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательной деятельности.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Задачи коррекционной программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ЗПР; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-

инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

детей с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательные учреждения; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) 

физического, речевого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам  и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

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

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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 - выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

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

психическом развитии; 

 - создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 - осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 - оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 - возможность развития коммуникации, социальных, бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы построена на следующих принципах: 

Приоритетность  интересов ребёнка - принцип определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Системность - принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

Непрерывность - принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений их личности.  

Вариативность - принцип предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Единство психолого-педагогических и медицинских средств - принцип 

обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы.  

Рекомендательный характер оказания помощи - принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО 
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Перечень коррекционно-развивающих занятий 

1.Коррекционные занятия по преодолению проблем в обучении, поведении и 

социально-психологической адаптации учащихся;  

2.Коррекционные занятия по преодолению трудностей в детско-родительских  

взаимоотношениях; 

3. Коррекционные занятия  по развитию психических процессов обучающихся;  

4. Коррекционные занятия по оптимизации межличностных отношений; 

5. Коррекционные занятия по оптимизации эмоционального состояния 

обучающихся; 

6. Индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха 

в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

План реализации коррекционно-развивающих занятий 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 

психологических особенностей 

 подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

 методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор кадров  и распределение 

конкретных участников работы 

 постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

IIэтап. Сборинформации (начало учебного года) 

 проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 



310 
 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 

учащегося 

 выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы контроля 

за семьей учащегося, профиля личностного 

развития 

 выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

 

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

 анализ состояния здоровья обучающихся 

 планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов 

 проведение  занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

 проведение игр и упражнений 

педагогами 

 медикаментозное  лечение учащихся 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение  работы     «-» 

результат – корректировка    деятельности,  

возврат     на II – VI этап 

 анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов,  обобщение опыта работы 
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средств, способов, приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, родителями 

 повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы  

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с ребенком ОВЗ: 

Личностные 

особенности 

Мероприятия Ответственный Сроки 

ЗПР 

 

 

 

 

Работа с семьей 

 

Адресные посещения, постоянный 

контроль 

 

Взаимодействие с КДН, при 

необходимости с органами опеки и 

попечительства 

 

Повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа по развитию 

интеллектуальных способностей 

Повышение воспитательной и 

педагогической компетенции.  

 

Регулярный медицинский осмотр 

ребенка  

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

социальный 

педагог 

 

 

социальный 

педагог 

 

педагог- психолог  

 

 

социальный 

педагог 

 

медицинский 

работник 

декабрь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь-

май 

 

 

Эмоциональная 

привязанность 

Взаимодействие с социальным 

педагогом школы, классным 

руководителем 

Консилиум на базе школы 

Консультирование классного 

руководителя 

Обучение ребенка  навыкам 

конструктивного диалога 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 педагог- психолог 

декабрь-

январь 

 

 

 

декабрь-

май 

Негативизм  Психогимнастика и 

психотерапевтические методы 

педагог- психолог 

социальный 

педагог 

регулярно  

 

Тревожность  Отреагирование негативных эмоций, 

релаксация 

Обучение навыкам распознавания и  

педагог- психолог  

педагог- психолог  

в течение 

года 
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выражения  эмоций   

Преобладание 

игровой 

мотивации 

Обучение навыкам самоконтроля социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

в течение 

года 

 

План реализации индивидуально ориентированной психокоррекционной работы  

с детьми с ЗПР 

№ Месяц Направление работы 

1 Сентябрь  1. Диагностическое обследование психолога на общее 

психофизическое развитие. 

2. Обследование детей с ОВЗ глубокими нарушениями на ПМПк, 

коллегиальное заключение и рекомендации. 

3. Подбор психокоррекционных методик, составление 

комплексной программы психокоррекционного воздействия. 

2 Октябрь  1. Обсуждение рекомендаций ПМПк, ознакомление с содержанием 

программы педагогов и родителей ребенка с ОВЗ 

2. Реализация адаптированной программы. 

3 Ноябрь  Собеседование с педагогами и родителями об эмоциональном 

состоянии детей с ОВЗ. 

4 Декабрь  1. Диагностика развития обучающихся с ОВЗ. 

2. Психолого-педагогическое консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ. 

5 Январь  1. Психотерапевтическая работа по выравниванию или развитию 

компенсаторных навыков. 

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

6 Март  1. Развитие интеллектуальных способностей 

2. Медицинское консультирование педагогов и родителей по 

отслеживанию динамики развития ребенка с ОВЗ. 

7 Апрель  1. Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ. 

2. Проверка результативности психокоррекционной программы. 

3. Психологическое консультирование педагогов ребенка с ОВЗ. 

8 Май  1. Дополнительная индивидуальная работа по результатам 

диагностического обследования, определение целей и задач на 

следующий учебный год 

2. Рефлексия  
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План работы психолого-медико-педагогической комиссии 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  

провед. 

Ответственные  Выход  

I четверть 

1 Выявление и ранняя диагностика 

отклонений в развитии 

обучающихся 1 классов на 

основании собеседования, анализа 

медицинской карты и беседы с 

родителями  об особенностях 

развития детей. 

Август-

сентябрь 

ЗД по УВР,  

педагог-психолог, 

логопед, учителя 

начальных классов, 

медсестра. 

 

Составление 

списков, 

комплектовани

е классов. 

2 Педагогическая диагностика 

первоклассников. 1 этап адаптации 

первоклассников к условиям 

школьной жизни. 

Сентябрь-  

октябрь 

ЗД по УВР  Совещание при 

ЗД по УВР. 

3 Заседание ПМПк. План работы на  

учебный год. 

Сентябрь ЗД по УВР Протокол 

ПМПк. 

4 Изучение речевого развития 

учащихся 1 классов. 

Сентябрь- 

октябрь 

Логопед. Составление 

списков 

5 Адаптация пятиклассников к 

условиям средней школы. 

Обсуждение программ развития. 

Сентябрь-

октябрь 

ЗД по УВР.  Совещание при 

ЗД по УВР. 

6 Выявление детей группы-риска, 

детей-инвалидов с целью оказания 

социально-психологической 

помощи.  

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, ЗД по ВР. 

Составление 

списков. 

8 Организация надомного обучения. Сентябрь  ЗД по УВР Приказ. 

II четверть 

1 Консультативная помощь учителям 

по вопросам организации учебного 

процесса учащихся, имеющих 

отклонения в развитии. 

В течение 

учебного 

года 

Психолог, логопед, 

медсестра. 

Разработка 

рекомендаций. 

2 Мероприятия по охране здоровья 

учащихся, профилактика 

возникновения и развития 

школьной дезадаптации. 

Декабрь  Психолог, 

медсестра. 

Разработка 

рекомендаций, 

проведение 

профилактичес

ких бесед. 

3 Заседание ПМПк. Декабрь  ЗД по УВР  Протокол 

ПМПк. 

III четверть 

1 Работа по профилактике с семьями 

социально-запущенных детей. 

Январь  Социальный 

педагог, психолог 

Совет 

профилактики 

2 Выявление детей, требующих Февраль- ЗД по УВР, Протокол 
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углубленного обследования 

отклонений в развитии на ПМПК 

«Север», оформление документов; 

заседание ПМПк. 

март психолог, логопед, 

классные 

руководители. 

ПМПк. 

3 Диагностика готовности к 

школьному обучению будущих 

первоклассников.  

Март  ЗД по УВР  Организация и    

проведение 

собеседования. 

IV четверть 

1 Анализ педагогического, 

логопедического, психологического 

наблюдения за детьми с ОВЗ, 

динамики их развития, уровня 

школьной успешности. Резервные 

возможности развития 

обучающихся с ОВЗ. 

Апрель Психолог, логопед, 

классные 

руководители, 

медсестра. 

Оформление 

дневников-

наблюдений. 

2 Подведение итогов надомного 

обучения, обучения детей- 

инвалидов. 

Май  ЗД по УВР Совещание при 

ЗД по УВР 

3 Заседание ПМПк. Анализ работы 

ПМПк за текущий учебный год. 

Планирование работы на 

следующий учебный год. 

Май  ЗД по УВР  Протокол 

ПМПк. 

4 Организация летнего отдыха детей 

группы-риска. 

Май  ЗД по ВР Разработка 

рекомендаций 

для родителей. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования: 

1. Индивидуальные занятия с педагогами 

В образовательной организации организована поддержка детей с ЗПР: проведение 

дополнительных занятий во время внеурочной деятельности. 

2. Индивидуальные занятия с педагогом – психологом проводятся не реже 1 раза в 

неделю. 

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

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

проживания.  

4. На базе МБОУ Школа №56 может быть организовано дистанционное обучение 

— комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям с ЗПР помощью 

специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах 

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

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие 

возможности: мультимедийное оборудование,   компьютер, принтер, сканер, веб-камера и 

т.д, с помощью которого  может поддерживаться связь ребенка с центром дистанционного 

обучения. В ходе учебной деятельности проходит как общение преподавателя с ребенком 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном 

виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения. 

5. Инклюзивное  образование 

Школа  может работать по программе инклюзивного образования. Детям с ЗПР, 

детям-инвалидам такое обучение дает необходимый опыт коллективной работы, 

поражений и побед, учит общаться, дружить.  

6.Коррекционные классы могут формироваться в условиях МБОУ СОШ №56 т.к 

обучение ведется по учебникам, которые обеспечивают  организацию адаптационного 

периода обучения первоклассников в течение 1,2,3 четверти. Это способствует 

благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь,  позволяет провести 

необходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР в структуре АООП 

НОО включает в себя взаимосвязанные направления: 

Диагностическая работа: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

(специалисты ПМПк); 

• диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации, 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с задержкой 

психического развития, выявление его резервных возможностей (по плану мониторинга 

организации, осуществляющей образовательную деятельность); 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от учителей, воспитателей и  специалистов разного профиля, логопедическое, 

психологическое и педагогическое представление); 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

(внесение информации в акт обследования жилищных условий обучающегося); 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка осуществляется через школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум; анализ коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития 

методик, методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения; 

 организация и проведение учителями, воспитателями, специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
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 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекция его 

поведения; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с задержкой психического развития, единых для всех участников 

образовательной деятельности (школьный ПМПк); 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с задержкой психического 

развития; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития. 

Информационно-просветительская работа: 

• разъяснение участникам образовательной деятельности: обучающимся с задержкой 

психического развития, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, вопросов, связанных с  особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ЗПР через различные формы просветительской деятельности  

(родительские  собрания, лекции, беседы, тренинги, информационные стенды, печатные 

материалы, школьный сайт); 

• проведение образовательных  научно-практических семинаров, педагогических 

чтений, конференций, круглых столов, тематических выступлений, комплексных 

консультаций для педагогов и родителей. 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа: 

• организация и проведение медицинских осмотров (врачебных, 

специализированных); 

• иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям; 

• организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, 

родителей, педагогов; 

• лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей специалистов, 

организация и проведение медикаментозной терапии); 

• организация спортивно-массовой работы с обучающимися с ЗПР. 

Данные направления отражают основное содержание деятельности 

специалистов образовательной организации  в области коррекционной педагогики и 

психологии:  

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР, 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 
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председатель ПМПк  взаимодействует с МДОУ, ПМПК,  лечебными учреждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; правоохранительными органами 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог 

дополнительного 

образования (при 

наличии) 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 
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выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг 

динамики развития и успешности в освоении АООП НОО 

 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  

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

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

работник поликлиники № 4, прикрепленной к школе). Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 

на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Проводятся: самоподготовка, занятия в кружках 

дополнительного образования, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия, осуществляемые учителями, воспитателями, учителями-логопедами, педагогом-

психологом,  внеклассные мероприятия. 

• коррекционно-развивающая направленность образования  учащихся с 

задержкой психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во 

внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-

развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной 

деятельности, помогающих учащимся в получении начального общего образования; 

• школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 

заключению ПМПК, врачебной комиссии. Содержание образования определяется для  

детей с задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся 

обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных   

коррекционных занятий. 

• здоровьесберегающие условия в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечены соблюдением охранительного режима в 

образовательно-воспитательном процессе: 

– составление расписания с учетом умственной работоспособности 

обучающихся,  

– организация динамических пауз во время образовательной деятельности, 

соблюдение режимных моментов,  

– проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в 

первой, так и во второй половине учебного дня.  

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 



319 
 

проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития; 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога.  

Индивидуально – коррекционно-развивающие занятия    с обучающимися ОВЗ могут 

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

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

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

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

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

3) Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в МБОУ Школа №56 осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование (педагог-

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

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. При необходимости Программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.) 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого педагоги, 

занимающиеся решением вопросов образования детей с ОВЗ, постоянно проходят курсы 

повышения квалификации.  

5) Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы в МБОУ Школа №56 является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

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

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.  

6) Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение в МБОУ Школа №56 заключается в 

обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится в течение учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-
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воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

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

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Психологическое сопровождение учебной деятельности 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

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

по запросам участников образовательной деятельности. 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки реализации 

Психодиагностическое направление 

1. 1. Определение психологической готовности к 

обучению (тест Керна-Йерасека (готовность к школе), 

тест Равена (наглядно-образное мышление), тест 

Бендера на зрительно-моторную координацию, 

Амтхауэра на словесно-логическое мышление). 

2.Определение детско-родительских отношений (тест 

«Кинетический рисунок семьи», опросники для 

диагностики родителей). 

3. Психодиагностика уровня сформированности 

психических процессов (методики диагностики 

восприятия, внимания, памяти, мышления)  

4.Психодиагностика межличностных отношений  

(социометрия, методика Р. Жиля, тест «Два дома») 

5. Психодиагностика состояния эмоционально-волевой 

сферы (рисуночные тесты, методики диагностики 

агрессивности, тревожности, волевых качеств 

личности)  

6.Индивидуальная углубленная диагностика  развития 

обучающихся  (индивидуальных подбор 

диагностических средств) 

 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

в течение года  

 

 

сентябрь  

 

 

 

в течение года  

 

в течение года  

 

в течение года  

по запросу педагогов, 

родителей (законных 

представителей)  

 

Работа с педагогами 

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

диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление 

обучающихся на ПМПК ) 

 2. Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и 

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

обучающихся.  

Работа с родителями 
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1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 

обучающихся (выступления на родительских собраниях);  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий;    

3. Индивидуальная  и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 

воспитания  (по запросам родителей);  

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам; 

Логопедическое сопровождение учебной деятельности 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам участников образовательной 

деятельности. 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки реализации 

Диагностическое направление 

1. 1. Первичное обследование устной речи 

учащихся первого класса. Изучение 

медицинской документации, заключений ТО 

ПМПК. 

2. Динамическое наблюдение за детьми в 

процессе коррекционного обучения 

3. Обследование письма и чтения учащихся 

первого класса  

4. диагностика речевых нарушений по запросам 

родителей, педагогов 

5. мониторинг речевого развития учащихся  

 

с 1 по 15 сентября  

 

 

 

в течение учебного года 

 

май 

 

в течение года  

с 15 мая 

Коррекционно-развивающее направление 

2. Логопедические занятия по коррекции и 

развитию разных компонентов речи 

В течение учебного года 

 

Работа с педагогами и родителями. 

Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление обучающихся на 

ПМПК ) 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам диагностики речевого 

развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых 

нарушений.  

Корректировка коррекционных мероприятий 

Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет ПМПК. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с ЗПР содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующими направлениями работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 



323 
 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития при получении начального общего образования 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

4. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

5. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития:  

 успешно  адаптируется  в организации, осуществляемой образовательную 

деятельность; 

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

  осуществляет сотрудничество с участниками образовательной 

деятельности.  

 Обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации;  

  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

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

людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 
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 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Коррекция нарушения устной и письменной речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

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

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 строит сложные синтаксические конструкции.  

 Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения. 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

 Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций. 

 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)» 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

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

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  
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Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

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

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения 

в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ и на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

            - создание условий, наиболее приближенных к оптимальным, обеспечивающих 

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

авторские программы, технологии, диагностические материалы).  

         - создание базы данных по накоплению материалов, отражающих динамику развития 

детей с  ОВЗ и обучающихся с повышенной мотивацией к обучению; 

        - увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или 

иные способности;  
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       - актуальность и ценность системы результатов обследований при составлении 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

       - повышение качества образования и воспитания школьников в целом.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей, классных руководителей и 

специалистов образовательной организациив рамках школьного ПМПк и ПМПК, 

обеспечивающее систему комплексного  психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого–медико–педагогическое обследование обучающихся с ЗПР с целью выявления 

их особых образовательных потребностей специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов  разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. ПМПК, 

школьный ПМПк предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также организации, осуществляющей образовательную 

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

развитием, социализацией детей с ЗПР. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие организации с социальными партнерами МБОУ Школы № 56 городского 

округа город Уфа»:  

– Детская поликлиника №4,; 

– ОППН Управления общественной безопасности; 

– КДН и ЗП Администрации Калининского района; 

– Отдел полиции № 2 УМВД России  по г. Уфе. 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с задержкой психического развития; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
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Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, взаимодействует по 

вопросам коррекционной работы с  внешними организациями, специализирующимися в 

области коррекционной педагогики, медицины ЦППРК «Журавушка». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план; 

– систему условий реализации образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения адаптированной  основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Система условий опирается на локальные акты организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, нормативные правовые акты муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

 

3.1. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

на 2016-2017 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план  для 1-4 классов разработан на основе учебного плана начального 

общего образования образовательного учреждения субъекта Российской Федерации 

Республики Башкортостан (приказ Министерства образования Республики Башкортостан 

от 28.04.2012г. №769). Учебный план для учащихся 1-4 классов является частью ООП 

НОО МБОУ Школа №56 и обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО. 

1  классы в соответствии с пунктом 10 раздела 10 санитарно – эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2281 - 10) занимаются 5 дней в неделю. Используется «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии (сентябрь, октябрь по 3 урока в день по 35 минут, в 

ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 45 минут 

каждый). Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 недели. 

 2 классы занимаются 5 дней в неделю, продолжительность уроков 45 минут. 

3,4 классы занимаются 6 дней в неделю, продолжительность учебного года 34 

недели, продолжительность уроков 45 минут.  

Учебный план начального общего образования   МБОУ Школа № 56 состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и 
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литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классах на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

согласовано с родителями (законными представителями) обучающихся. На основании 

решения родительских собраний и решения педагогического совета (протокол от 

30.08.2016г. №1) часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

В 1 классах 1 час выделен на изучение предмета «Русский язык». 

Во 2 классах: 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык 

(государственный)». 

В 3 классах: 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык 

(государственный)». 

В 1,4 классах «Башкирский язык (государственный)» изучается в рамках внеурочной 

деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках работы кружков и спортивных 

секций. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов школы осуществляется с 

требованиями ФГОС НОО и обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

образования, уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментов 

для оценки достижений, использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в сответствии с 

Положением МБОУ Школа №56 «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план МБОУ Школа № 56 

городского округа г. Уфа 

для 1-4 классов на 2016-2017 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1а,б,в 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

 

5 

 

5 

Литературное чтение 4 4 3 3 
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Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение 

  3 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 25 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык ( государственный)  1 1 - 

Русский язык 1    

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

21 23 26 26 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности* 7 7 4 4 

 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности в 1- 4 классах 

2016-2017 учебный год 

Направления Названия кружков Кол-во часов в неделю Всего  

1кл 2кл 3кл 4кл  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры»  1   1 

Клуб «В здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Азбука общения 1 1 1  3 

Социальное  Клуб «Мир, в 

котором я живу» 

1    1 

Общеинтеллектуал

ьное 

Smart kids 1 1 1 1 4 

Клуб «Магия наук»  1   1 

Общекультурное  Студия «В мире 

интересного»1 

1 1 1 1 4 

 Кружок «Волшебная 

кисточка» 

1 1   2 

 Башкирский язык 1   1 2 

Итого 7 7 4 4 22 
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Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 56 

 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на  2016-2017  учебный год 

Начало учебного года - 1 сентября 2016 года  

Окончание учебного года: 

для 1 классов – 25 мая 2017 года 

для 2-4 классов – 31 мая 2017 года 

 1,2 классы - 5-дневная учебная неделя, 3,4 классы – 6-дневная учебная неделя. 

Четверть Количество учебных дней по 

классам 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 2 3,4 

I 42 42 51 01.09.2016 г. 01.11.2016 г. 

II 40 40 47 07.11.2016 г. 30.12.2016 г. 

III 43 48 57 16.01.2017 г. 24.03.2017 г. 

IV 37   03.04.2017 г.   25.05.2017 г. 

  37 49 03.04.2017 г. 31.05.2017 г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 02.11.2016 г. 06.11.2016 г. 5 дней 

Зимние 31.12.2016 г. 15.01.2017 г. 16 дней 

Весенние 25.03.2017 г. 02.04.2017 г. 9  дней 

Летние каникулы 26.05.2017 г. 

01.06.2017 г. 

31.08.2017 г. 

31.08.2017 г. 

97 дней 

            92 дня 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Для обучающихся 2-4 классов – с 10 мая по 23 мая 2017 года 

 

Праздничные нерабочие дни 

12 сентября 2016года – Курбан-байрам 

11 октября 2016 года – День Республики 

Башкортостан 

4 ноября 2016 года – День народного единства 

1 января 2017 года – Новый год 

7 января 2017 года – Рождество Христово 

23 февраля 2017 года – День защитников 

Отечества 

8 марта 2017 года – Международный 

женский день 

1 мая 2017 года – Праздник Весны и Труда 

9 мая 2017 года – День Победы 

12 июня 2017 года – День России 

25  июня 2017 года – Ураза-байрам 

 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 

Коррекционно-развивающая 

область 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3  

 

 

 

Вариативная часть 2 2    2 2 

 Итого 5 5 5 5 
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     Обязательным элементом структуры учебного плана АООП НОО является                     

коррекционно-развивающая область,  которая представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия) и вариативной частью, направленной   на коррекцию 

дефекта, формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. 

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 

06.09.2002 №03-51-127 «Об объемных показателях для разработки федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования» часы 

занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную 

нагрузку. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся с ОВЗ часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

1) учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;    

2) учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся с ОВЗ, в том 

числе национальные, региональные, этнокультурные; 

3) введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

4) увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

5) введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

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

групповые занятия – до 40 минут. 

Продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 45 минут 

 

Распределение  часов коррекционно-развивающей  деятельности 

по годам начального общего образования 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Учебные недели 33 35 35 35 

Количество часов за год 165 часов 175  часов 175  часов 175 часов 

Итого 690 часов 
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3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 

к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

МБОУ Школа №56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения обучающимисяс ЗПР АООП НОО; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

 учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ 

и специфических для отдельных групп; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и 

развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 
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 обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникативных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

3.2.1. Система кадровых условий 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

 характеристику укомплектованности образовательной организации; 

 описание уровня квалификации работников образовательной организации и 

их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников. 

МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а уровень 

педагогических работников - квалификационной категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, входят: учителя начальных классов, учитель музыки, 

учителя изобразительного искусства, учителя физической культуры, учителя 

иностранного языка, учителя родного языка, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих или в профессиональном стандарте по соответствующей 

должности. 

Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, могут быть организованы консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 

расписание организации (педиатр, невропатолог, психртерапевт и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 
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состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции. 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР принимают участие медицинские работники (врач и медицинская сестра школы 

являются сотрудниками поликлиники №4), имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации. 

В реализации АООП НОО могут участвовать научные работники организации (при 

наличии), иные работники организации, в том числе осуществляющие финансовую, 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную 

поддержку АООП НОО. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

 

3.2.2. Система финансовых условий 

Финансовые условия реализации АООП НОО ЗПР в МБОУ Школа № 56 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

• обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО ЗПР; 

• обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО ЗПР и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

основных образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО ЗПР, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 
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 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушения развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационным сети «Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.  

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 
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и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда организации осуществляется в пределах 

объёма средств организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Фонд оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли 

определяется организацией самостоятельно. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах организации и (или) в 

коллективных договорах. Критерии и показатели результативности и качества, 

разработанныев соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения АООП НОО 

определены в локальных правовых актах о стимулирующих выплатах. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации АООП НОО организация, осуществляющая 

образовательную деятельность: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП 

НОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

АООП НОО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

организации; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учреждениями дополнительного 
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образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

– на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.3. Система материально-технических условий 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; организации 

рабочего места; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 специальным учебникам, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничения здоровья. С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются приложения и 

дидактический материал на бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку совоения 

АООП НОО. 

Требования к организации пространства 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР, должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда; 

 соблюдения современных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
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• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки,  оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

В МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах 

и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. Обучающийся с ЗПР 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования 

и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 
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Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-

4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 35 учебных недель. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

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

и укрепления здоровья обучающихся. Продолжительность учебного дня для конкретного 

ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

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

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности, не превышает в совокупности величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели. 

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

также динамическую паузу. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 

уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков 

не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый) . 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 1-го или 2-го уроков) - 20 - 30 минут. После 3 урока проводится 

динамическая пауза. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных 

занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 
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вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с 

ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

В образовательной организации имеются технические средства обучения 

обучающихся с ЗПР, которые ориентированы на их особые образовательные потребности: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители). 

Требования к учебному и дидактическому материалу 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами и 

пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения 

ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В 

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательной деятельности и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  
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Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, инвентарь, которые необходимы для реализации АООП 

НОО. 

 


