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общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

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

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

ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разработана и утверждена 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа», осуществляющая 

образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом(далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ)и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные 

и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1;  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

 
1Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных  материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР  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 предметных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 
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В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся  с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

 

 

2.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

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

социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 
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согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

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

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 

испециальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 
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- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО3, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие 

дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 

восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные акустические 

характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

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

ФГОС НОО). 
3 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, 

близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое владение 

основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам 

логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 

отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении:умение адекватно оценивать свои силы, 

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

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

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

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

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

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

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

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 
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значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

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

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

учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 

принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 
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2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО4. МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная 

школа» разработала основную образовательную программу начального общего 

образования, которая принята и одобрена педагогическим советом (протокол № 1 от 

25.08.2020 г.), утверждена приказом директора № 125 от 26.08.2020 г. Содержательный 

раздел АООП обучающихся с тяжелыми нарушениями речи соответствует 

содержательному разделу  ООП НОО УМК «Школа России» (1-4 классы) на стр. 70 – 

1007. 

 

 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

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

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 

речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции 

нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

 
4 Раздел III ФГОС НОО. 



13 

 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе 

организованных при общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. 

Цель программы: создание системы коррекционно-логопедического сопровождения 

освоения  АООП НОО обучающимися с ТНР, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Учитывая обширность речевого дефекта у обучающихся с ТНР нужно выделить 

следующие основные задачи коррекционного обучения: 

1.Повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс. 

2. Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих речевой 

компетенции: лексическо-грамматической, фонетической, диалогической, 

монологической. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие пространственно-временных представлений. 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через медико-социально-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению обучащимися стандарта образования. Она имеет 

вспомогательную функцию по отношению к АООП, может уточняться и 

корректироваться. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Приоритетности  интересов ребёнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей.  

Системности  

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 образовательного процесса. 

Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьников с учетом изменений их личности.  

4.         Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  
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5.        Единства психолого-педагогических и медицинских средств  

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  

6.        Сотрудничество с семьей 

Принцип основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 

оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и его успешность в 

интеграции в общество.  

Общая характеристика адаптированной программы логопедического сопровождения 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

        Вариант 5.1 разработан для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвития речи (дислалия, легкая выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III-IVуровней речевого развития 

различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и 

т.п), у которых имеются нарушения всех компонентов языка, дети с нарушениями чтения и 

письма. 

Программа предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации коррекционно-развивающей логопедической 

программы развития, адаптированной для обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Особенность программы - не строгое ограничение времени реализации, т. к. речь идет о 

детях с ОВЗ. Срок освоения коррекционно-развивающей логопедической программы 

развития, адаптированной для учащихся с ТНР составляет, приблизительно, 2-3 года. 

Тематический план имеет примерное содержание для первого года обучения и следующих 

лет, может корректироваться в зависимости от особенностей речевого нарушения, возраста 

ребенка или группы детей. 

 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ТНР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Дети с ТНР, имеющие нормальный физический слух и потенциальное 

интеллектуальное развитие, в целом соответствующее возрастному нормативному 

развитию. Нарушения речи проявляются в системной недостаточности всех ее 

компонентов. В области произносительной стороны речи для обучающихся характерны 

выраженные недостатки, включающие дефекты артикуляции звуков, недоразвитие 

фонематического восприятия, специфические трудности в передаче звуко-слоговой 

структуры слова. Не сформированы также основные фонетические средства 

интонационного оформления фраз, типичны паузы нерешительности, свидетельствующие 

о трудностях формирования высказывания. У части детей отмечаются нарушения голоса 

(назальность, охриплость, истощаемость и др.). Фонематическая готовность обучающихся 

к овладению анализом звукового состава слов не соответствует возрастным нормам. 

Детям недоступны элементарные задания по выделению звуков из слова, что 

обуславливает трудности обучения грамоте и в дальнейшем может детерминировать 

различные нарушения письменной речи, что, в свою очередь, чревато школьной 

неуспеваемостью и социальной дезадаптаций.  

Вышеперечисленные проблемы становления произносительной стороны речи у 

большинства детей обнаруживаются на фоне органического поражения центральной 

нервной системы и имеют устойчивый характер.    

Описание места коррекционно-логопедической работы в 

общеобразовательном процессе. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания коррекционно-

развивающей логопедической программы. 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление 

специальной поддержки освоения коррекционно-развивающей логопедической 

программы. 

Специальная поддержка освоения коррекционно-развивающей логопедической 

программы, адаптированной для детей с ТНР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 

освоения коррекционно-развивающей логопедической программы являются: 

•коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения 

и письма; 

•развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов 

с окружающими; 

•обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР в программе индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия, сквозными направлениями выступают: 

✓ работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
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функциональной системы; 

✓ фонологического дефицита; 

✓ совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 

✓ связной речи, 

✓ по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма,  

✓ по развитию коммуникативных навыков. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. 

 Продолжительность групповых занятий составляет 40 мин., индивидуальных - 

20 мин. На логопедических занятиях осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно, ориентируясь на основные 

дидактические принципы общей педагогики (научность, систематичность и 

последовательность, доступность и наглядность, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование сознательности и активности ученика). 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

предупреждения и устранения нарушений речи у детей с ОВЗ. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. Программа 

построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в 

каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой материал, формы 

звукового анализа и синтеза). 

В структуру занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- развитие связной речи. 

Весь материал, представленный в программе,  составлен с учетом  образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК) учащихся. 

Объем часов: 

«Произношение»-   66 часа (2 часа в неделю);  

«Развитие речи»-  99 часов  (3 часа в неделю). 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у учащихся с ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1) особых потребностей к освоению АООП НОО, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендация по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях учреждения. 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом, речевом развитии учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 

5.1); 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.1) в освоении АООП НОО, специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.1); 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса учащихся с ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1), со всеми его участниками – обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

Профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому 

развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных личностных 

и межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов, 

включая выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических условий 

самореализации личности, малых групп и коллективов с учетом особенностей детей с ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1) 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно: 

1. Информационно - аналитический этап предусматривает оценку контингента 

обучающихся для учета особенностей психофизического развития детей с ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1), определение их образовательных потребностей и компенсаторных 

возможностей; оценка образовательной среды. 

2.Этап планирования и реализации предполагает  организацию образовательного 

процесса, имеющую коррекционно-развивающую направленность и процесс 

комплексного коррекционного сопровождения специалистами обучающегося с ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1). 

3. Контрольный этап обеспечивает диагностику соответствия созданных условий и 

выбранных методов, технологий, приёмов особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.1). 

4. Этап регуляции и корректировки предполагает внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс коррекционного сопровождения обучающихся с  

ТНР (ВАРИАНТ 5.1). 

Содержание блоков коррекционно-развивающей области 

I. Произношение 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого 

дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 
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- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 

стечением согласных. 

Начиная с I  класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 

произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 

первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 

грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, 

дизорфографии. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения 

ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического 

дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы 

(фонематического, лексического, грамматического, семантического). 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи  

делится на следующие этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). 

Результаты обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа - формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами 

этого этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 

голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции 

правильно произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении 

(гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для 

дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним 

дифференциальным признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), 

развитие элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 

анализа и синтеза, анализа структуры предложения. Формирование правильной 

артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных логопедических занятиях, 

автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на подгрупповых и 
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индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного 

обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая последовательность работы над 

нарушенными в произношении звуками может быть представлена следующим образом: 

[c], [c’], дифференциация [с]- [с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’]; [л], [л’], 

дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж], дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], 

дифференциация [р]- [р’], [р]- [л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], 

дифференциация [с]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация 

щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат - 

закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со 

стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова 

проводится в следующей последовательности: 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (вата, 

лапа, юный и т.д.); 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (весы, 

дыра, лупа т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (ягода, 

курица, радуга и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(канава, минута, панама и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем слоге 

(молоко, борода, далеко и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, 

лошадь, тополь и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, 

каток, копать и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на первом 

слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на втором 

слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, 

мыльница, дедушка и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге (закрасить, 

ботинки, здоровый и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, 

колбаса, посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в конце 

слова (куст, тигр, волк и т.д.); 

- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со стечением 

согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на 

втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, 
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оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и 

т.д.). 

Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется 

работа по нормализации просодических компонентов речи. Тематика и 

последовательность формирования правильного произношения и развития 

фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, 

но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере 

возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и 

уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 

знаний и навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере 

расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления 

правильных грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей. Задачи коррекции нарушений лексико- грамматического строя речи на 

уроках произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, 

развития речи, русскому языку. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОИЗНОШЕНИЕ» 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

 2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

 5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
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7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Произношение».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Произношение».  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя-логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).  

17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произношение» 

определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом  

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Предметные результаты: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической 

формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне слова: различать гласные и согласные звуки, различать твердые и мягкие звуки, 

различать акустически близкие звуки, различать звонкие и глухие согласные звуки, 

обозначать смешиваемые звуки схематично, производить фонетический разбор, 

подбирать слова на заданный звук; 

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, 

усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной 

сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

-осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение 

пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 

 

II. Развитие речи. 

Общая характеристика учебного предмета «Развитие речи» 
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Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с другими предметами программы и 

ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей во всех 

аспектах. Система занятий по развитию речи направлена на овладение детьми с тяжелыми 

нарушениями речи способами и средствами речевой деятельности, формирование 

языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, 

учебной деятельности.  

Главной целью работы по развитию речи является формирование широкого арсенала 

языковых средств и компенсация недостатков развития языковой способности на основе 

специально организованной практики общения обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

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

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом 

по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако при 

необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над 

предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых 

слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов;  

- развитие лексической системности;  

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся 

должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и 

отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения 

слова (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих 

слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому 

обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — ку-

хонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 
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По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 

функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть—целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих 

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения 

(союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление 

обучающихся с различными способами словообразования. У обучающихся формируется 

способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения 

словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, 

от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, вы-

деление общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения 

некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или 

суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. 

Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании 

новых слов с помощью суффиксов следует обучать обучающихся улавливать общий 

признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их 

деятельности, профессии при помощи суффиксов(-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В 

дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов 

одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе 

различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся 

самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется 

от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве 

со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ 

морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 

признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения 

и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм 

словоизменения: выделение общего грамматического значения ряда словоформ; 
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соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное грамматическое 

значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи грамматического значения и 

флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в значении 

направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах); 

дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 

материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе);дифференциация глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 

флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение 

определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. 

Уточняются общие значения и звучания словообразующих  аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), 

определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах 

общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, 

уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение 

слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм 

слов и грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 

слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем формирования 

языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 

организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 
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- формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбиратьи адекватно использовать язы-

ковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 

в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 

смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 

сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, 

формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 

ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, 

определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в 

дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» 

картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых 

отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, 

выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной 

картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-

графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с пред-

варительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры реко-

мендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 
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В 1 классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы, составлять короткие рассказы 

по серии сюжетных картинок. Под руководством педагога пересказывают небольшие 

тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или 

серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

 2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Произношение».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
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12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Развитие речи».  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя-логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).  

17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся 

с ТНР. 

Слово. 

1. Правильное понимание значений используемых слов. Названия деталей, частей и 

признаков окружающих предметов, основных действий людей, животных. 

2. Понимание и употребление в диалогической речи следующих групп слов:  

- наиболее употребляемых существительных по следующим темам: игрушки, учебные 

вещи, овощи, фрукты, посуда, мебель, одежда, домашние и дикие животные, транспорт, 

части тела, туалетные принадлежности, основные продукты питания, 2-3 комнатных 

растения, некоторые плодовые деревья, цветы, времена года, время суток, семья; 

- существительных со значением уменьшительности-ласкательности с суффиксами -ок, -

ик, -к, -чик (грибок, домик, стульчик); 

- существительных, обозначающих животных и их детенышей; основных глаголов, 

обозначающих действия и состояния человека, передвижения человека и животных;  

- прилагательных, обозначающих признаки предмета по цвету, величине, форме, длине, 

ширине, вкусу, состоянию (грязный - чистый, хороший - плохой); 

- наречий, обозначающих направление, место действия (вправо, влево, вверх, вниз, позади, 

впереди, туда, сюда, там, здесь), обозначающих временные отношения (сейчас, сегодня, 

завтра, вчера), образ действия (красиво, быстро);  

- предлогов в, на, под, указывающих на местоположение предметов, направление 

действия, предлога у со значением принадлежности (у кошки), со значением места (у 

стола); 

-личных, указательных и некоторых притяжательных местоимений (я, ты, этот, тот, 

мой, твой, его). 

3. Практическое различение слов, обозначающих предметы и действия. 

Предложение 

1. Выделение предложения из речевого потока.  

2. Различение повествовательных и вопросительных предложений по интонации и 

содержанию. Умение составлять простые нераспространенные предложения в которых 

подлежащее выражено именем существительным, сказуемое - глаголом.  

3. Употребление в речи простых распространенных предложений (3-5 слов), в которых 

подлежащее выражается именем существительным в именительном падеже или личным 

местоимением, сказуемое - глаголом, а второстепенные члены:  

- отвечают на вопросы косвенных падежей и выражаются: существительными в 

винительном падеже без предлога - прямое дополнение (Мама кормит дочку),  

обозначающим объект, на который переходит действие;  
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- существительными в родительном падеже со значением принадлежности (хвост лисы), в 

творительном со значением орудия действия (пишет ручкой), в дательном - со значением 

адресата действия без предлогов - косвенное дополнение (дает маме); 

- отвечают на вопросы где? куда? когда? как? и выражаются предложно-падежными 

конструкциями существительных в винительном, родительном творительном, предложном 

падежах с предлогами в, на, под, у со значением местонахождения и направления действия 

(в столе, в стол, на стол, на столе, под столом, у стола), а также наречиями (идет 

быстро);  

- отвечают на вопросы чей? чья? чье? чьи? и выражаются притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, мои и т.д. (определения при подлежащем);  

- отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?, обозначают признаки предметов и 

выражаются прилагательными (определения при подлежащем). 

- дифференциация вопросов кто? что? что делает? что делал? кому? чем? где? куда? как? в 

импрессивной и экспрессивной речи и соотношение их со словами предложения. 

Различение вопросов кто? что? с опорой на признак одушевленности и неодушевленности. 

Различение вопросов что делает? что делал? что будет делать? в соответствии со временем 

действия. Умение ставить к словам предложения указанные вопросы. 

4. Выделение в предложении слов, обозначающих предметы, действия, признаки 

предметов. 

5. Закрепление в устной речи следующих моделей предложений: 

субъект - предикат - объект (подлежащее - глагольное сказуемое - прямое дополнение: 

девочка кормит кур); 

субъект - предикат - локатив, т. е. место, направление действия (подлежащее - глагольное 

сказуемое - обстоятельство места: Мальчик гуляет на улице); 

субъект - предикат - объект - объект (подлежащее - глагольное сказуемое - прямое 

дополнение - косвенное дополнение: Мальчик кормит козу травой); 

субъект – предикат – объект – локатив (подлежащее глагольное – сказуемое – прямое 

дополнение – обстоятельство места или образа действия: Во дворе мальчик кормит козу. В 

саду девочка рвет груши). 

6. Составление графических схем этих предложений на основе семантической структуры. 

Составление предложений по графической схеме.  

7. Расширение структуры предложения с использованием прилагательных, обозначающих 

признаки субъекта действия (подлежащего), существительных в роли дополнения. 8. 

Закрепление в диалогической речи согласования существительного и глагола в настоящем 

времени в числе, в прошедшем времени - роде и числе; согласования прилагательных и 

притяжательных местоимений с существительными в роде и числе (именительный падеж); 

управления глаголов существительными в косвенных падежах единственного числа без 

предлогов и некоторыми простыми предложно-падежными конструкциями (с предлогами 

в, на, под, у).  

Связная речь 

1.Понимание простых повествовательных высказываний, обращений, просьб, поручений. 

Различение побудительных обращений и высказываний. 

2. Развитие диалогической речи. Точные и развернутые ответы на простые вопросы типа: 

кто это? что это? что делать? куда? где? чем? кому? и т.д. 

3.Самостоятельное обращение к учителю, товарищу с предложениями, вопросами. 

4. Правильное восприятие и понимание прослушиваемого короткого текста (уточнение по 

вопросам действующих лиц, отношений между ними, основного смысла сюжета).  

5. Установление пространственных, временных, причинно-следственных отношений, 

логической последовательности событий небольшого текста. 
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6. Составление устных высказываний на основе прослушанного текста, мультфильма, 

диафильма, личных впечатлений и наблюдений с помощью вопросов учителя.  

7. Формирование мотивов связного высказывания.  

8. Составление пересказа услышанного краткого рассказа или сказки после 

предварительной беседы по содержанию текста с опорой на иллюстрации, серии 

сюжетных картинок. 

9. Составление краткого связного высказывания (2-3 предложения) с помощью вопросов 

учителя. 

10.Описание хорошо знакомых предметов, животных по вопросам учителя.  

11. Заучивание наизусть загадок, стихотворений, скороговорок. 

Тематика для бесед. 

В разделе «Тематика для бесед» указаны темы, на основе которых строится лексическая и 

грамматическая работа. 

«Звук. Неречевые звуки», «Лето и осень», «Овощи и фрукты», «Сбор урожая», «Птицы», 

«Домашние птицы», «Домашние животные», «Деревенский двор», «Дикие животные», 

«Подготовка животных к зиме», «Продукты питания», «Зима», «Одежда», «Новый год», 

«Мебель», «Посуда», «Человек»,  « Семья», «Профессии»,  «Цвет. Форма. Величина», 

«День защитника Отечества», «Форма и размер»,  «Транспорт», « Весна»,  «Деревья». 

 

 

 

 

 

 



Программа формирования универсальных учебных действий 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности.  

     Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 

возможность развития психических и личностных новообразований как существенного 

результата образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в 

установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, 

совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 

положительно отражаются на качестве образовательного процесса.      Любое учебное 

умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-познавательной деятельности, 

характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий.  

     Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, необходимых 

для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет возможность 

алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти действия 

происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую операцию, 

которую он выполняет, затем из развернутого они становятся «свернутым» сокращенным 

умственным действием. 

     На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от 

конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, 

младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные 

виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но 

постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть 

осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, 

фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он 

умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания.  

      Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: является предпосылкой формирования культурологических 

умений как способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; не зависит от 

конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет всеобъемлющий 

характер; отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на 

вопрос «как делать?) возникает в результате интеграции всех сформированных 

предметных действий; «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм.  

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

    Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, основываясь 

на представлениях обучающихся, учителей и родителей об идеальном выпускнике 

начальной школы, коллектив школы в качестве базовых ориентиров в программе 

формирования универсальных учебных действий выделяет ценностные ориентиры 

начального образования: 

• ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование способности к обновлению 

компетенций; 

• ориентация на разумные достижения результатов на всех этапах развития личности 

школьника; 
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•  проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на развитие 

личности и формирование универсальных учебных действий. 

     Одним из способов реализации компетентностного подхода в современной системе 

образования является формирование универсальных учебных действий. Под 

«универсальными учебными действиями» мы будем понимать способность учащегося 

самостоятельно, успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что 

предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной 

деятельности, включая:  

1) познавательные и учебные мотивы;  

2) учебную цель;  

3) учебную задачу;  

4) учебные действия и операции. 

     Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности к 

самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его 

коммуникативную компетентность. 

     В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность самореализации 

во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность УУД  

позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в структуре 

учебной деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познавательному 

процессу.  

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. 

     УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета (см. 

раздел Основной образовательной программы – Программы отдельных учебных 

предметов).  

     Основная цель данной программы– раскрыть содержание универсальных учебных 

действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения 

применительно к особенностям дидактического процесса данного образовательного 

учреждения.  

     Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную   деятельность,  преемственность от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

     В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

• ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

обязательной части учебного плана и  части формируемой образовательным учреждением 

(отдельные предметы и внеурочная деятельность); 

• характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

• типовые задачи формирования   личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;   

•  описание  преемственности программы  формирования   универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

УУД представляют собой целостную систему.  

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

     В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

     Личностные универсальные учебные действия – определяют мотивационную 

ориентацию в разных видах деятельности, внутреннюю позицию; это система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения 
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к различным сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия 

выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и 

познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли 

(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).  

      Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль, оценка); обеспечивают организацию собственной  

деятельности (способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия и т.д.).     

     Коммуникативные универсальные действия – это способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 

деятельности в устной и письменной форме, обеспечивающая социальную 

компетентность (умение организовывать и осуществлять совместную деятельность со 

сверстниками и взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.) 

Познавательные универсальные учебные действия, общеучебные (в том числе связанные с 

использованием знаково-символические средств), логические, связанные с общими 

приемами решения проблемы; система способов познания окружающего мира, построения 

самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и использованию полученной информации.  

     К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении 

определяются следующие Планируемые результаты формирования универсальных 

учебных действий.   

Личностные универсальные учебные действия 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным 

ценностям: – идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

 – проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;  

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

 – различать основные нравственно-этические понятия; – соотносить поступок с 

моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил 

правильно и др.); 

 – анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики;  

– мотивировать свои действия;  

– выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др.  

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности: 

 – воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; 

 – выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать;  

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач;  

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

     1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

целевых установок учебной деятельности:  
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– удерживать цель деятельности до получения ее результата;  

– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий);  

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); – корректировать деятельность: 

– вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения; – анализировать эмоциональные состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.  

     2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

контрольно-оценочной деятельности:  

– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»);  

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);  

– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины;  

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»).  

Познавательные универсальные учебные действия 

     1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира:  

– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление);  

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

 – анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 

результаты;  

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;  

– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 

литературу;  

– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;  

    2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные 

операции:  

– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и различия объектов;  

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах;  

– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); – 

приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени;  

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.  

     3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

 – высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого 

эксперимента;  

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать 

на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);  

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;  

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; – моделировать различные отношения между объектами 
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окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, 

математический, художественный и др.);  

– исследовать собственные нестандартные способы решения;  

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

      1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать 

с текстом: – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения;  

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям 

вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

 – анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения;  

– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану.  

    2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи;  

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка;  

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 

(виду);  

– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации); 

приводить доказательства истинности проведенной классификации;  

– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной 

целью;  

– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства;  

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную 

из разных источников.  

     Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании, технологических картах. 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. Педагогическое сопровождение этого процесса  

осуществляется с помощью универсального интегрированного Портфолио. Программа 

контроля  за формированием УУД осуществляется на основе анализа универсального 

интегрированного Портфолио,  наблюдений и выводов  всех педагогов, занятых в 

образовательном процессе, психолога.  Анализ результатов формирования УУД  

осуществляется не реже 3-х раз в году - для оценки стартового уровня, промежуточного (с 

целью своевременной коррекции) и итогового уровня за год. Результирующая оценка по 

итогам четырех лет обучения  дает основания для уточнения планирования работы в 5 

классе, позволяет оценить результативность работы в начальной школе. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Одно из ключевых понятий предметных программ– линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре русского языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

 -формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На уровне  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 знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 



37 

 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 - формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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

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

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического 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 предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

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

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
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России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 
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- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 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 

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

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности для 

обучающихся с ТНР соответствует ФГОС НОО и основной общеобразовательной 

программе начального общего образования МБОУ «Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа», принятой и одобренной на заседании педагогического 

совета (протокол № 1   от 25.08.2020 г.  ) и утвержденной приказом директора школы № 

125  от   26.08.2020 г. 

по следующим учебным предметам: 
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- русский язык 

- родной  язык 

- литературное чтение 

- литературное чтение на родном  языке 

- иностранный язык 

- марийский (государственный) язык 

- марийский (государственный) язык и история и культура народов Марий Эл 

- математика и информатика 

- окружающий мир 

- основы религиозных культур и светской этики 

- изобразительное искусство 

- музыка 

- технология 

- физическая культура 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся с ТНР 

 
Пояснительная записка. 

     Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного 

воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

    В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры 

основной образовательной программы начального общего образования. 

    Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   

  Программа содержит шесть разделов: 

   Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы»; 

 Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников: 

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

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

 Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и 
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социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к организации 

воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий).  

 Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» - определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации. 

 

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

·     формирование способности к духовному развитию; 

·     укрепление нравственности; 

·     формирование основ морали; 

·     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

·     принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·     формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

·     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

·     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

·     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

·     формирование основ российской гражданской идентичности;  

·     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

·     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 и 

сопереживания другим людям; 

·     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

·     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
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·        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

·        формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

·        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 
2.ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

   Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

 Традиционными источниками нравственности являются: 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

·             гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

·             традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

·             искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

·              человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

 1).Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   

обязанностям человека. 

 2).  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 3).   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 4). Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.                  

5).Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  6).Воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

4.1.   Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы 
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·               Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  

·                Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  

·                   Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

·                   Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

·                   Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 

модель. 

   Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.                  В основе Программы духовно-

нравственного  развития и воспитания  учащихся начальной школы МОУ «Мари-

Турекская средняя общеобразовательная школа» и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.   

   Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей. Аксиологический подход в воспитании 

утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую 

ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет 

выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким 

образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. 

    Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования.  Системно-деятельностный подход выступает 

методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет 

понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической 

деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды 

деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения 

идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, 

достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Развивающий подход.  

   Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. Процесс воспитания и 

социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и 

в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной 

ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы 

(как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в 

одной практической ситуации).  

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

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

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

·                    общеобразовательных дисциплин; 
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·                    произведений искусства и кино; 

·                    традиционных российских религий; 

·                    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

·                    фольклора народов России, Республики Марий Эл;  

·                    истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

·                    истории своей семьи; 

·                    жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

·                    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

·                    других источников информации и научного знания.  

   Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, 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 

эффективность их воспитания и социализации.  

   Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его 

нравственное самосознание.   

    Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее.                                              Важным 

условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 

желаемого будущего.  

 

4.2.   Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

   Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

·     Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 

·     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

·         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 

5.СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

   Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 
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оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 

Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные российские религиозные организации.  

5.1.   Повышение педагогической культуры родителей.  Педагогическая культура 

родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. Права 

и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  

Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ».  Система работы школы по 

повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  принципах: 

–       совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

–       сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

–       педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

–       поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

–       содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; опора 

на положительный опыт семейного воспитания.   Содержание программ повышения 

квалификации родителей отражает содержание основных направлений воспитания и 

социализации учащихся начальной школы. 

   В  системе повышения педагогической культуры родителей  в МОУ «Мари-Турекская 

средняя общеобразовательная школа» используются следующие формы работы: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 

   Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

5.2.   Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

   При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы МОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

взаимодействует с религиозными организациями, общественными организациями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. Это 

необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Взаимодействие с Мари-Турекским Православным Храмом 

 

N 

п\п 

Название мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Организация работы кружков 

«Ангелы», «Основы православной 

культуры» 

1-4 кл. В течение 

года 

учителя 

Воскресной 

школы. 

2. Организация православного отряда 

«Ангелы» в ДОЛ «Весёлый 

муравейник» 

1-4 кл. июнь воспитатели, 

нач. лагеря. 

3. Проведение экскурсий в храм и 

молебельный дом. 

1-4 кл.  классные 

руководители 

4. Выступление драматического кружка 

Воскресной школы на праздник 

Рождества Христова и Пасхи. 

1-4 кл. январь, 

апрель 

организаторы 

5. Проведение выставок рисунков детей 

из Воскресной школы и православного 

кружка «Ангелы» к праздникам 

Рождества и Пасхи. 

1-4 кл. январь, 

февраль 

руководители 

кружка 

6. Обеспечение посещения кружков 

«Православная живопись», 

«Церковное песнопение» учащимися 

школы, контроль за посещением. 

1-4 кл. В течение 

года 

классные 

руководители 

 

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  

за пределами школы, в открытой общественной среде.  
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     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень  

(1 класс)  

 Приобретение школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность 

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к 

новому социальному 

знанию, создать условия для  

самого воспитанника в 

формировании его 

личности,  включение его в 

деятельность по 

самовоспитанию 

(самоизменению) 

2 уровень 

(2-3 класс)       Получение 

школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, 

во-первых, не должны 

разрушать его самого и 

включающую его систему 

(семью, коллектив, 

общество в целом), а во-

вторых, не должны привести 

к исключению его из этой 

системы. 

3 уровень 

( 4 класс) 

 Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в  

желаниях проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества испособности 

Создание к четвертому 

классу для младшего 

школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

 

Такой выход для ученика 

начальной школы должен 

быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную 

среду. Свойственные 

современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны 

быть в известной степени 

ограничены. 

 

   Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 
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сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению 

себя и приобретение 

необходимых новых 

внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы 

ученик попросту окажется 

вне пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и все 

усилия педагога будут 

тщетны. 

 

 

Внеурочная деятельность как условие духовно-нравственного воспитания 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы, 

 

 

 

 

 

классные часы, 

 

 

 

 

 

 

 участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов, соревнований, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сюжетно-ролевые игры, 

проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», 

«Правила поведения в 

школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные 

символы России», цикл бесед 

«Трудиться- всегда 

пригодится», «Твое 

здоровье». 

«Что значит - быть 

учеником?», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», 

«Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина», 

«Народные приметы», «Мой 

домашний любимец». 

Школьные  праздники и 

социально значимые 

мероприятия: «Звезды 

школы», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя 

Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

«Прощание с букварем», 

конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» 

(к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики», «А, ну- ка, 

девочки», 
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«Правила безопасности», 

«Краеведческий музей», «Я - 

гражданин России», «Я и 

мир вокруг меня». 

2 уровень  

(2-3 класс) 

Беседы 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов, 

 

 

 

спортивные соревнования, 

 

 

 

 

 

сюжетно-ролевые игры, 

 

 

 

учебно-исследовательские 

конференции, проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все 

мы - дружная семья», «Как 

появилась религия», «Что 

такое -Конституция?», цикл 

бесед «Учись учиться», 

«Береги здоровье смолоду». 

 «Все мы разные, но все мы 

равные», «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу 

и надо - трудный выбор», 

«Профессии моих 

родителей», «Люблю, тебя, 

Марий Эл », «Марийский 

народный костюм », «Моя 

родословная», «Я и мое 

имя», «Название моего 

поселка», «Моя  любимая 

книга». 

 

Школьные праздники и 

социально значимые 

мероприятия: «Звезды 

школы», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя 

Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» 

( к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов 

«Салют,Победа!»,спортивные 

соревнования «Мама, папа, я 

- спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки», 

«Вместе весело шагать», 

«Мои друзья»,«История моей 

семьи в истории моей 

страны», «Мир моих 

увлечений», «Я -гражданин 

России», «Я и мир вокруг 

меня». 

3 уровень 

 

( 4 класс) 

Беседы, 

 

 

 

«Я и другие люди», «Что 

значит, быть нужным 

людям»,  «Мир человеческих 

чувств »,  «Для чего нужна  
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классные часы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов спортивных 

соревнований, 

 

 

 

 

 

сюжетно-ролевые игры, 

 

учебно-исследовательские  

 

конференции, 

 

 

 

проектная  

 

деятельность 

религия», «Путешествие в 

храм», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир 

профессий», 

«А гражданином быть 

обязан», «Память сердца...»,  

«Из истории семейной 

летописи», «Край любимый, 

край родной»,  цикл 

мероприятий «По страницам 

истории Отечества», «Мой  

любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит - 

быть полезным людям?». 

Школьные  праздники и 

социально значимые 

мероприятия: «Звезды 

школы», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя 

Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» 

(к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья», «Масленица», «А, 

ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки», «Друг познается в 

беде», «Этикет». 

«История моей семьи в 

истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

Я - гражданин России», «Я и 

мир вокруг меня». 

 

Традиционные мероприятия 

Nп\п Название мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Детальное изучение правил 

поведения учащихся в школе, на 

улице, в общественных местах и 

требование их строгого 

выполнения. 

1-4 кл. В теч.года Классные 

руководители 

2. Изучение устава школы и 

предъявленных требований к 

внешнему виду, обуви, правилам 

поведения на уроках, переменах, 

1-4 кл. Сентябрь Классные 

руководители 

администрация 
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в столовой, ведению дневников, 

тетрадей, отношение к дежурству 

по классу, в школе, гардеробе, 

отношение к старшим. 

3. Общешкольная линейка 

«Правила поведения в школе» 

1-4 кл. Сентябрь Администрация 

школы 

4. Ученическое собрание по итогам 

четвертей в классах и параллелях  

1-4 кл. В конце 

четверти 

Организаторы, 

кл.рук. 

5. Инструктажи «Правила 

безопасного поведения учащихся 

во время каникул» 

1-4 кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Проведение в школе Дней 

профилактики, заседаний Совета 

профилактики 

1-4 кл. 1 раз в мес. Соц.педагог 

7. Проведение часов правовых 

знаний (правовые лекции с 

участием представителей 

правоохранительных органов, 

специалистов Минюста) 

В парал. 1 раз в  

четверть 

Совет 

профилактики 

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс Необходимо  выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

Тест направленности 

личности Б. Басса 

2-3 класс Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», 

«предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к 

школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, к себе и 

другим» 

4 класс Изучения самооценки детей  

младшего школьного 

возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на 

основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации 

воспитательного процесса, включает в себя: 

                   Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает 

готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их 

сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в 

их совершенствовании. 



52 

 

                    Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

                     Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не 

отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения 

целостности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на 

основе выявления и устраняя причины затруднений. 

                     Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-этических 

норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственных правовых норм). 

                     Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 

педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого 

учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие 

диалоговых форм общения. 

                   Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, 

умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же 

время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она 

аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 

                 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 

социальной активности, практической реализации социально-значимых проектов, 

созданных детьми. 

Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Ценностное отношение к 

России, к своей малой 

родине, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, русскому и 

родному языку, народным 

традициям; к Конституции и 

законам Российской 

Федерации; 

к старшему поколению; 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества; о наиболее 

значимых страницах 

истории страны. 

Проект «Я-гражданин 

России». Беседы,  классные 

часы, просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным 

праздникам, в подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Начальные представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе  об 

Проект «Я и мир вокруг 

меня» участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных 
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этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами. 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценностное отношение к 

труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества; ценностное и 

творческое отношение к 

учебному труду; 

трудолюбие; элементарные   

представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

Проект «Я — и мир вокруг 

меня». Экскурсии по 

поселку, знакомство с 

различными профессиями в 

ходе экскурсии на 

производственные 

предприятия, знакомство с 

профессиями своих 

родителей, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; элементарные 

представления о взаимной 

обусловленности 

физического, социального и 

психического здоровья 

человека, о важности 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; знания о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Проект «Я — и мир вокруг 

меня» Реализация в ходе 

уроков физической 

культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями 

профессий, предъявляющих 

высокие требования к 

здоровью); Подготовка и 

проведение подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований. 

Воспитание  ценностного Ценностное отношение к Проект «Я — и мир вокруг 
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отношения к природе, 

окружающей среде. 

природе; первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; элементарные 

знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

нормах экологической 

этики; первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; личный 

опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

меня» Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю, участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.). 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетического 

отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, 

формирования потребности 

и умения выражать себя в 

доступных видах 

творчества; мотивация к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

Проект    «Я — и мир вокруг 

меня» реализация 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); 
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Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Система работы школы по 

повышению педагогической 

культуры родителей 

основана на следующих  

принципах: совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

школы; сочетание 

педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей; педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям; поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение становления 

и развития педагогической 

культуры каждого из 

родителей; содействие 

родителям в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей; опора на 

положительный опыт 

семейного воспитания. 

родительские собрания, 

родительские конференции, 

организационно-

деятельностные и 

психологические игры, 

собрания-диспуты, 

родительские лектории, 

семейные гостиные, встречи 

за круглым столом, вечера 

вопросов и ответов, 

семинары, педагогические 

практикумы, тренинги для 

родителей и др. 

 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической 

теорией  и школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: 

воспитание школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к природе, защиты 

и возобновления природных богатств. Экологическое образование подрастающего 

поколения – это не просто одна из важнейших задач современного общества, это – условие 

его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на 

протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения 

закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом 

пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического 

образования и воспитания.  

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 

развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование 

человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления. 

Таким образом, цели экологического воспитания:становление человека гармоничного 

через радость развития, познания, творчества, совершенствования для постижения все 

более высоких уровней красоты, гармонии, любви. 

Формирование ответственного отношения к окружающей среде проявляется в трех 

аспектах:  
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1. Ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

2. Ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность; 

3.  Развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровья общества. 

Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в личностно-

ориентированном образовании, научить ребенка развивать свои адаптационные 

возможности на основе знания законов живой природы, понимания сущности 

взаимоотношений живых организмов и окружающей среды. 

Следовательно, цель программы - формирование экологической культуры личности 

младшего школьника.  

Задачи определены следующие:  

1) Обеспечение школьников системой экологических знаний (естественно-научных, 

ценностно-нормативных, практических); 

2) Развитие экологического сознания личности; 

3) Формирование культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма и 

др.); 

4) Формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося 

степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в 

повседневную норму поступка. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводится в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные 

для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень 

много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор 

плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, 

охрана муравейников и т.д. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего мира в 

первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между 

живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между 

природой и человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей 

значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей 

способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию 

ответственного отношения к природе. Без знания экологических связей трудно 

представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы. Без 

этого невозможно полноценное экологическое воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на 

уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом другом 

учебном предмете курса начальной школы:  

Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 

количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи 

природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде 

обитания, заботы о ней. 

Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и художественный труд) 

способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с 

природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и 

нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного отношения 

к окружающей природной среде. 



57 

 

На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на основе 

специально подобранных текстов природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 

образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два 

взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 

образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков 

учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление нравственно-

экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. В программе 

экологического воспитания предлагаются выделить следующие направления работы:  

познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, 

викторины); 

познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные 

журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение класса, 

подкормка птиц) 

исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

В работе уместно использовать различные технологии экологического воспитания: 

Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск экологического 

бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.); 

Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.); 

Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов 

и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы следует  помнить, что большое место  

в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры 

обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используют разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения 

школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие 

личности ребенка. 

Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, 

но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. 

Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально 

использовать образовательный потенциал природного окружения.  

В работе  по формированию знаний  о правилах поведения в природе широко используют  

метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом творческих 

способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу 

сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок 
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«Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе 

и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используют  такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому 

они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат 

эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для 

детей природоохранительные акции я чаще всего провожу к значительным 

международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 

апреля), день Земли (22 апреля) и др. 

 

Международные даты Возможные природоохранные акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  Земля»; 

Создание «Музея Природы» 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

Международный 

день птиц 

Операция «Птичьи домики» 

 Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 

местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда 

экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей 

расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается 

интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к 

беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным 

особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В процессе 

беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений 

и понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных 

книг, статей, просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных 

небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, 

практических заданий.  

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - помогает  

использование  метода  проектов. 

Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и с её объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, 

самостоятельность, осмысление действий. 

Возможные экологические проекты 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

развивать у них интерес к птицам и ответственность за все 

живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при 

помощи которых взрослые и дети научатся правильно 
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вести себя в окружающей их природе; развивать 

творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей 

среды как о важной составляющей здоровья человека и 

всего живого на Земле; заложить основы навыка 

поддержания чистоты в различных местах: в природе, 

дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении 

Красной книги; развивать бережное отношение к 

исчезающим видам растений и животных. 

  

Результатом работы могут стать альбомы  с  рисунками и фотографиями, с красочными 

иллюстрациями  четырех времен года, стихами русских  поэтов, народных примет и 

пословиц,  представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 

используются: презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных 

папок; стенгазеты, экологические бюллетени. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что воспитание экологической 

культуры реализуется не через эпизодические мероприятия, а через систему занятий, 

внеклассных мероприятий, коллективных творческих дел и индивидуальной работы. 

Система достаточно технологична, легко применима в условиях любого образовательного 

учреждения. Особая ее ценность состоит в том, что она охватывает большинство 

учащихся. Причем достигается не только пассивное участие школьников в различных 

мероприятиях, а активная творческая работа, направленная на достижение пусть и 

небольшого, но конкретного и значимого результата. 

Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры младших 

школьников 

  Содержание и формы 

деятельности 

Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка на 

разных возрастных этапах 

1 класс Наблюдение различных 

состояний окружающей среды, 

сопровождающихся 

разъяснениями учителя; 

первоначальные оценки 

деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил 

поведения; обращение с 

представителями животного и 

растительного мира; 

эстетическое наслаждение 

красотой природы и творческое 

воплощение своих впечатлений 

в устных рассказах и рисунках; 

ощущение потребности в 

знаниях экологического 

содержания; бережное 

отношение к используемым 

предметам; наблюдение за 

деятельностью взрослых по 

- проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пытается 

оценивать их состояние с позиции 

хорошо – плохо; 

- с желанием участвует в экологически 

ориентированной деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с 

прекрасным и пытается передать свои 

чувства в доступных видах творчества 

(рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила поведения 

на улице, во время прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней животным и 

растениям; 

- пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не причинить 

вреда окружающей среде. 
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улучшению окружающей среды 

и собственное посильное 

участие в ней. 

2-3 класс Переход от простого 

наблюдения к наблюдению-

анализу (почему хорошо и 

почему плохо); соотнесение 

своих действий и поведения в 

той или иной ситуации с 

действиями других людей и 

влиянии их на природу; 

собственные открытия – поиск 

и удовлетворение потребности в 

знаниях о конкретных объектах 

окружающей среды; бережное 

отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в 

созидательной деятельности 

взрослых. 

- интерес ребенка к объектам 

окружающего мира сопровождается 

попытками ребенка их анализировать; 

- участие в той или иной деятельности 

вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

- общение с представителями животного 

и растительного мира, вызванное в 

большей степени заботой о них, нежели 

получением удовольствием; 

- выполнение ряда правил поведения в 

окружающей среде, ставших привычным 

делом. 

4 класс Анализ наблюдений за 

состоянием окружающей среды 

и посильных вклад в улучшение 

ее состояния; осознанное 

соблюдение норм и правил 

поведения в окружающей среде; 

действенная забота о 

представителях животного и 

растительного мира; 

использование полученных 

знаний, умений и навыков в 

экологически ориентированной 

деятельности; воплощение 

своих впечатлений об 

окружающем мире в различных 

видах творчества. 

- соблюдение правил поведения вошло в 

привычку, ребенок контролирует свои 

действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных 

объектов окружающей среды; 

- выражена потребность в заботе о тех 

или иных представителях животного и 

растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

 

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям) 

Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 

Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий.  

Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, в том числе исследовательскими. 

Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения. 

Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка. 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  

Повышение уровня информированности; 

Повышение интереса к природе родного края; 

Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 
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Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;  

Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

Экологическое воспитание реализуется  через мероприятия, проводимые в школе.  

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Сроки проведения 

1. Проведение экологической декады 

«Руку дружбы- природе»! 

Классные 

руководители, 

Педагоги-

организаторы, 

Зам.директора по 

УВР и ВР 

Апрель  

2. Проведение экскурсий в лес по 

экологической тропе 

 

 

Классные 

руководители, 

Педагоги-

организаторы, 

Зам.директора по 

УВР и ВР 

Май  

3. Проведение конкурса рисунков на 

тему: «Маленькой ёлочке холодно 

зимой», 

 

Классные 

руководители 

Декабрь 

4. Проведение конкурса сочинений 

«Птицы – наши друзья», для 4 

классов 

Классные 

руководители 

Апрель 

5. Конкурс экологических сказок 

«Золотая рыбка», для 3-4 классов 

Классные 

руководители 

Апрель 

6. Конкурс рисунков «Берегите птиц» 

для 1-2 классов 

Классные 

руководители 

Апрель 

7. Классный час "Сохраним 

удивительный мир природы" 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

8. "Наши любимые книги о природе"-

чтение книг 

Библиотекари 

ЦРБ 

Осенние каникулы 

9. Экологические проблемы планета 

Земля. 

Классные 

руководители 

Урок по 

окружающему миру 

10. Акция "Озеленим школу", 

спонсирование родителями учащихся 

росточков, рассады комнатных 

растений. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

октябрь 

11. Устный журнал «Живи, лес!» Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

октябрь 

12. Акция «Чистый двор». Уборка 

территории школы от листвы. 

Работники школы, 

родители. 

Октябрь 

13. Конкурс рисунков «Живи, лес!» для 1- Классные октябрь 
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2 классов руководители 

14. Конкурс мини-сочинений «Наш лес» Классные 

руководители 

ноябрь 

15. Очистка тротуаров возле школы от 

снега 

Технический 

персонал школы 

Декабрь-апрель 

16. Уборка территории от легкого мусора Технический 

персонал школы 

В течение года 

17. Беседа "Сохраним памятники нашего 

поселка". 

Классные 

руководители 

Классные часы по 

плану 

18. "Посади цветок любимой школе"- 

высаживание рассады декоративных 

цветов на клумбах школы. 

Классные 

руководители, 

учащиеся 4-х 

классов начальной 

школы 

май 

19. "Птицы - наши друзья"- изготовление 

и развешивание скворечников. 

Родители и 

учащиеся 

апрель 

20. "Растения - это легкие нашей 

планеты" беседа о бережном 

отношении к растениям. 

Классные 

руководители 

В течение года 

21. Акция "Марш Парков". Педагог- 

организатор 

апрель 

22. Конкурс рисунков "Мир заповедной 

зоны". 

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

март 

 

 

 

 

Рекомендуемые мероприятия для формирования экологической культуры младших 

школьников. 

 

1. БЛОК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Экологические беседы   /возможная тематика/: 

1. Мы – друзья природы. 

2. Жалеть надо уметь. 

3. Удивительное рядом. 

4. Наш друг – лес. 

5. Звери и птицы зимой. 

6. Зеленая аптека. 

7. Где живут наши меньшие братья? 

8. Как мы помогаем природе?! 

9. Растения под нашей защитой. 

10. О тех, кого мы не любим. 

11. О культуре поведения в природе. 

12. Природа – наш дом. 

13. Учитесь доброте. 

14. Птицы – наши друзья. 

15. Природа и искусство. 

➢  Турнир-викторина «Охраняемые растения Мари-Турекского района РМЭ». 
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➢  Конкурс загадок о природе. КТД «Мой маленький друг» / о животных, содержащихся 

дома /. 

➢  Круглый стол «Наш помощник – книга» / знакомство детей с книгами о природе и 

биологическими журналами/. 

➢  Проигрывание экологических ситуаций. Музей природы на столе. «Зоопарк» на столе. 

Экологические игры: «Тайны лесной тропинки», «Робинзоны», «Птичья столовая», «По 

тропе Берендея». Комплексное мероприятие «Человек – природа – искусство». 

➢  Экологический КВН. 

➢  Экскурсии: «Музей природы», «Тропинки, тайны, голоса». Эстафета любимых занятий 

/уход за растениями, животными, выращивание растений, рыбалка, изготовление поделок 

из природного материала и              т. п./. 

➢  Устный журнал «В мире природы». 

➢  Составление и отгадывание ребусов о природе. Игра-путешествие «По заповедным 

уголкам мира». 

 

2. БЛОК ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

➢  Участие в выставках «Природа и фантазия».  

➢  Конкурсы экологического рисунка и плаката.  

➢  Стихи и сочинения о природе. 

➢  Выставка «Осенний букет», «Дары осени». 

➢  Участие в районных мероприятиях по экологии. 

➢  Тематические общешкольные линейки. 

➢  Эрудит. 

 

3. БЛОК ПРАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

- КТД «Мастерская Самоделкина» /изготовление кормушек, домиков для птиц с 

родителями/. 

- Очистка леса. 

- Заготовка кормов для птиц. 

- Зимняя подкормка для животных. 

- Акция «Мой двор – моя забота». 

- Озеленение класса, школы, улицы, двора. 

- Участие в охране памятников природы (изготовление и установка плакатов, табличек, 

призывов, листовок). 

- Экскурсии в природу с целью изучения растений и животных родного края. 

- Работа над исследовательскими и проектными работами. 

 

4. БЛОК РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

➢  Конкурсы чтецов (по произведениям о природе). 

➢  Праздник «Осень – рыжая подружка». 

➢  Праздник цветов. 

➢  Праздник птиц. 

➢  Экологический «Театр на столе». 

➢  Вечер экологической сказки. 

➢  Утренник «Природа и искусство». 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы формирования 

экологической культуры. 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы;  



64 

 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков.  

 

Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческий, познавательный, спортивный, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  
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   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается 

материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

  Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 

системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной  

жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность представлена следующими кружками и секциями: 

спортивные кружки, экологические клубы, предметные кружки, музыкальные кружки 

и танцевальные студии, социальная работа, проектная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта: 

• МУК  «Мари-Турекский Районный Центр Досуга «Заря»» 

• МУ «Мари-Турекская Меж Поселенческая Центральная Библиотека» 

• МОУ ДОД «Мари-Турекская ДЮСШ» 

• МОУ ДО детей «Школа искусств п.Мари-Турек» 

• МУ ДО «Мари-Турекский центр дополнительного образования» 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

оздоровительных лагерей и др. 

 

 Цель внеурочной деятельности: 
Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

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 формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

 

 Задачи  внеурочной деятельности: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  

            с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

   сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  

            и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа 

жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

 Принципы программы: 
Включение учащихся в активную деятельность. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Учёт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  
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       сложному). 

 Направления реализации программы 
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 6 направлений деятельности. 

 

Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 8 

Художественно-

эстетическое 

2 2 2 2 8 

Научно-

познавательное 

4 4 4 4 16 

Общественно-

полезная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Проектная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 

 

 Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное: 

Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, лыжам, лёгкой 

атлетике. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

Участие в школьных и районных соревнованиях. 

Классные часы о здоровом образе жизни. 

2. Художественно-эстетическое: 

Организация экскурсий, встреч с работниками театров,  выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

Работа кружка «Театр и мы» 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, республики. 
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Просмотр театральных представлений. 

3. Научно-познавательное: 

Предметные недели; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

4. Гражданско-патриотическое: 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

Выставки рисунков. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

Встречи с участниками «горячих точек»; 

Тематические классные часы; 

Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

Конкурсы рисунков. 

5. Общественно-полезное: 

Работа на пришкольном участке. 

Разведение комнатных цветов. 

Акция «Чистый двор». 

Акция «Дети — детям». 

Дежурство по школе. 

6. Проектная деятельность: 

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района. 

Разработка проектов к урокам. 

 

Условия реализации программы: 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности, 

- кадровое обеспечение программы, 

- методическое обеспечение программы, 

- педагогические условия, 

- материально-техническое обеспечение. 

 

 Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

–педагоги школы, реализующие программу; 

– воспитатель группы продленного дня; 

–библиотекарь школы; 

–работники МУ ДО «Мари-Турекский Центр дополнительного образования» 

–тренеры МУ ДО «Мари-Турекский Центр дополнительного образования» 

–педагоги МОУДО детей «Школа искусств п. Мари-Турек» 

–работники МУК «Мари-Турекский Районный Центр Досуга «Заря» 

– библиотекари МУ «Мари-Турекская Меж Поселенческая Центральная Библиотека» 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к 

работе с учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня всех 

участников воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными 

и медицинскими работниками, 

специалистами внешкольных 

учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 
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объединениях с целью обмена 

передовым опытом, накопленным в 

школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального 

поощрения руководителей кружков, 

клубов, спортивных секций, 

воспитателей групп продленного дня. 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение 

общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной 

работы с учетом возможностей 

педагогов. 

 

 

 

 

 Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

- методические пособия, 

 - интернет-ресурсы, 

- мультимедийный блок. 

Создать банк методических разработок 

дел школы,    мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок 

педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в 

рамках сетевого взаимодействия. 

Разработать систему диагностической 

работы педагога-психолога по вопросам  

досуговой деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на 

организацию свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учреждений по 

организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического 

коллектива о результатах диагностики. 

Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по 

вопросам  воспитательной и внеурочной  

деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и 

заседания МО с участием специалистов 

внешкольных учреждений. 

Создать банк методической литературы 

по организации досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы 

и ее постоянное обновление. 

Систематизация методической 

литературы.  

Информирование педагогов о наличии и 

их знакомство с содержанием 

имеющейся методической литературы. 
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Материально-техническое обеспечение: 
–выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

–материалы для оформления и творчества детей, 

–наличие канцелярских принадлежностей, 

–аудиоматериалы и видеотехника, 

–компьютеры, 

–телевизор, 

–проектор, 

–экран и др. 

 

 Предполагаемые результаты: 
–внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

–улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

–укрепление здоровья воспитанников; 

–развитие творческой активности каждого ребёнка; 

–укрепление связи между семьёй и школой. 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

 

Задачами сотрудничества являются: 

- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

- гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

- развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 - развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 - оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий.  

 

 

Условия для самореализации учащихся. 

№ п/п Виды деятельности Название секции, 

кружка и т.д. 

Охват учащихся (в 

т.ч. от общего кол-

ва) 

1 Игровая 

 

КВН, викторины 1-4 классы 

2. Художественное Кружок «Театр и 1 - 4 классы 
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творчество мы», конкурсы 

рисунков, поделок, 

концерт «Давайте 

жить дружно», 

тематические 

выставки 

 

3. Спортивно-

оздоровительная  

«Подвижные игры»  

Секции   

«Спортивные 

подвижные игры», 

«Футбол»,  

«Весёлые старты» 

Дни здоровья 

Беседы и 

мероприятия о  

здоровом образе 

жизни,  

Осенний 

легкоатлетический 

кросс,  

Весенний кросс, 

посвященный Дню 

Победы, 

Папа, мама, я — 

спортивная семья, 

Пионербол, 

1-4 классы 

4. Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Праздники, 

конкурсы, 

викторины, 

фестивали.  

1-4 классы 

5.  Трудовая 

деятельность 
Трудовые десанты, 

сбор макулатуры. 

1-4 классы 

6 Познавательная 

деятельность 
Олимпиады, 

конференции, 

предметные недели, 

конкурс «Ученик 

Года» 

1-4 классы 

7. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

 Экскурсии 1-4 классы 

 

 

 

Планируемые личностные результаты. 
Самоопределение: 

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
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- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

 

 Ожидаемые результаты: 

Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов.                                                                                                                                   

Творческая самореализация детей; 

Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

Формирование единого воспитывающего пространства; 

Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во 

внеурочную деятельность школы; 

Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного 

уровня; 

Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы 

время: 
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Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования 

учащихся, родителей и педагогов о 

возможности участия в мероприятиях 

города и школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему информирования 

родителей о возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на 

информационных стендах.  

Экскурсии в учреждения внешкольного 

воспитания и обучения. 

Оформление расписания работы 

кружков, факультативов, спортивных 

секций. 

Создать систему информирования 

учащихся и взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и 

грамот на информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над сайтом школы в 

Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для 

педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на 

сайте школы. 

 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 

идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

рост социальной активности обучающихся; 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 
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Объекты мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне образовательного учреждения; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

 Ожидаемые результаты реализации программы. 
 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 

План 

традиционных воспитательных мероприятий в 1-4 классах  

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Педагогическая помощь в деятельности органов самоуправления. 
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Задачи: 

1. Подготовка воспитанников к участию в общественном самоуправлении, 

воспитание организаторов, лидеров детского самоуправления. 

2. Формирование социальной активности, самостоятельности и 

нравственных качеств детей. 

 

  1. 

Организация деятельности органов 

самоуправления. Выборы дум классов, 

ученических советов ШОКа, оформление 

классных уголков. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог – 

организатор   

 

2. 

Проведение ученических собраний в 

классах «Единые требования к 

учащимся». 

сентябрь Педагог-организатор  

 

3. 

 

Проведение занятий учёбы актива (по 

плану детской организации ШОК) 

В течение года Педагог-организатор  

 

4. 

Проведение мероприятий «Посвящение в 

первоклассники» 

октябрь Педагог-организатор 

классные 

руководители 

5. 

 

Проведение ученических собраний в 

классах по итогам успеваемости 

В течение года  Классные 

руководители 

6. Оформление стенда детской организации 

ШОК 

2 четверть Педагог-организатор  

7. Проведение отчётно- выборной кампании 

детской организации ШОК, подведение 

итогов конкурса «За достижения в 

области наук» 

 

май Педагог-организатор  

2.  Общественно-патриотическая деятельность учащихся. 

Задачи: 

1. Формирование личности ребёнка на основе общечеловеческих 

ценностей. 

2. Воспитание уважения к окружающим. 

3. Формирование нравственного отношения к окружающим людям. 

1. Организация и проведение 

общешкольных смотров-конкурсов: 

- «За достижения в области наук» 

- «Самый спортивный класс» 

 

В течение года Методсовет, учителя 

физ.воспитания, 

зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор  

2. Проведение мероприятий, связанных с 

памятными датами и днями России, 

событиями военной истории. 

- День защитника Отечества 

- 9 Мая – День Победы 

- 22 июня  - День памяти и скорби в 

России (к 75-летию начала Великой 

отечественной войны) 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

зам.директора по 

УВР  

3. Проведение месячника толерантности 

«Давайте жить дружно!» 

Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

зам.директора по 

УВР  

4. Проведение акций: В течение года  Педагогический 
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- «Дети – детям», 

- «Полосатая зебра», 

- педагогические рейды в семьи 

(социально-опасные, с разными видами 

учета детей) 

- «Спешите делать добро», 

«Мы -  рядом» 

- «Подарок другу», 

 

коллектив школы 

5. Проведение месячника патриотической 

работы 

Январь-

февраль, 

 

Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

зам.директора по 

УВР  

6. Участие в тематическом митинге, 

посвящённом Дню Победы 

«Этот День Победы!» 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

зам.директора по 

УВР  

7. Участие в декадах: 

- «День марийской письменности» 

- «День национального героя» 

 

7-12 декабря 

22-29 апреля 

Классные 

руководители, 

метод.совет, учителя 

марийского языка 

3. Экологическое воспитание учащихся. 

Задачи: 

1. Формирование бережного отношения к окружающей природе. 

2. Расширение кругозора о взаимосвязи между человеком и природой. 

1. 

 

 Литературный конкурс «Лес в 

творчестве юных» 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 

2. Заочный конкурс проектов «Зелёный 

уголок» 

октябрь Классные 

руководители 

3. Участие в конкурсе новогодних мини-

сценок «Маленькой ёлочке хорошо в 

лесу» 

декабрь Классные 

руководители 

4. Конкурс поделок «Ёлочка зелёная» 

 

декабрь Классные 

руководители 

5. Конкурс средств наглядной агитации и 

пропаганды «Защитим лес" 

март Классные 

руководители 

 

6. 

 

Проведение экологической декады «Руку 

дружбы – природе!» 

апрель Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

зам.директора по 

УВР  

7. Проведение экскурсий в лес по 

экологической тропе 

19 мая Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

зам.директора по 



77 

 

УВР  

8. Проведение конкурса сочинений «Моя 

любимая птица» для 3-4 классов 

 

апрель Классные 

руководители 

9. Конкурс рисунков «Берегите птиц» для 1-

2 классов 

апрель Классные 

руководители 

10. Проведение акций: 

- «Живи ёлка!», 

-«Скворечник», 

- «Красная герань», 

- «Чистый двор». 

 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Сентябрь, май 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

11 Участие в муниципальных, 

республиканских, всероссийских 

конкурсах 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4.Учебно-познавательная деятельность. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных интересов учащихся, творческого подхода и 

активной позиции в образовательном процессе. 

2. Развитие сознательного отношения к учебному процессу. 

1. Организация деятельности 

дополнительного образования, работы 

кружков учебного цикла. 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

зам.директора по 

УВР  

2. Проведение предметных недель: 

- Неделя математики, 

- Неделя русского языка, 

- Книжкина неделя, 

- Неделя родных языков 

 

15.01 - 22.01. 

19.02.– 26.02. 

01.04.-08.04 

22.04-29.04 

 

Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

зам.директора по 

УВР  

3. Проведение Дня знаний 1 сентября Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

зам.директора по 

УВР 

4. Участие в предметных олимпиадах 20 января,  

24 февраля, 

март 

Метод.совет, 

зам.директора по 

УВР  

5. Участие учащихся в Международных 

интеллектуальных конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Бульдог», 

«Чип». 

В течение года Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР  

6. Участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах 

В течение года Классные 

руководители 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Задачи: 

1. Создание условий для сохранения  и укрепления здоровья учащихся. 

2. Воспитание стремления у учащихся к здоровому образу жизни. 

1. Проведение медосмотров с целью 

выявления проблем, составление 

сентябрь 

 

Классные 

руководители, 
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диаграммы о состоянии  здоровья детей. Медсестра, 

зам.директора по 

УВР  

 

2. Организация деятельности 

дополнительного  образования, кружков 

спортивного содержания. 

В течение года Педагоги 

физического 

воспитания 

3. Проведение рейдов санитарного 

состояния классов 

В течение года Дежурный учитель 

4. Организация цикла бесед по 

гигиенической культуре, укреплению 

здоровья. 

В течение года Классные 

руководители, 

медсестр,а родители  

- медработники 

5. Проведение декады здоровья «Наше 

здоровье – наше будущее» 

1 декада 

декабря 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

зам.директора по 

УВР  

6. Проведение Дня здоровья В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

учителя физического 

воспитания, 

зам.директора по 

УВР  

7. Проведение школьных соревнований: 

- Осенний кросс, 

- Первенство по пионерболу, 

- Первенство по шашкам и шахматам, 

- Эстафета, посвящённая Вахте памяти, 

- Дартс, 

- Прыжки в длину с места, 

- Весенний легкоатлетический кросс 

- Отжимание от пола 

 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

учителя физического 

воспитания, 

зам.директора по 

УВР  

8. Проведение учёбы физоргов 1 раз в 

четверть 

Учителя 

физического 

воспитания 

9 Посещение Ледового Дворца В течение года Родители 

10 Участие в муниципальных соревнованиях 

и конкурсах 

В течение года Учитель физической 

культуры, педагог-

организатор  

5. Эстетическое воспитание учащихся 

Задачи: 

1. Формирование и развитие творческих способностей у учащихся. 

2. Выявление их интересов, способностей и наклонностей 

1. Проведение тематических выставок 

рисунков: 

- «Мир заповедной природы», 

- Любимой маме», 

- Защитники Отечества», 

- «Салют, Победа!» 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор  

 



79 

 

- «Здравствуй, Новый год!» 

- «Рождество Христово» 

2. Проведение концертов и фестивалей 

художественной самодеятельности: 

- День пожилых, 

- День учителя, 

- Фестиваль толерантности «Давайте 

жить дружно», 

- Ко Дню матери «Мамочка родная – 

солнышко моё», 

- Вахта Памяти. 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

зам.директора по 

УВР  

3. Осенний марафон «Осень – рыжая 

подружка» (конкурсы: поделки, букеты, 

рисунки, сочинения) 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор  

4. Акция «Новогодняя мишура» 

(мастерская Деда Мороза, украшение 

школы, конкурс снежных фигур, 

проведение новогодних праздников) 

декабрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

зам.директора по 

УВР и ВР 

5. Рождественская ёлка январь Педагоги 

Воскресной школы 

6. Светлая Пасха  Педагоги 

Воскресной школы 

7. Участие в районных, республиканских 

конкурсах эстетического цикла 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Проведение тематических праздников: 

- «День защитника Отечества», 

- «8 Марта – Международный женский 

день» 

Февраль, 

март 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

зам.директора по 

УВР и ВР 

9. Праздник первого и последнего звонка Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

зам.директора по 

УВР  

10 Выставка пасхальных яиц. апрель Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

зам.директора по 

УВР  

6. Нравственно – правовое воспитание учащихся. 

Задачи: 

1. Воспитание духовно-нравственных ценностей у учащихся. 

2. Создание в школе благоприятного климата. 

1. Проведение для учащихся классных 

часов о правовых знаниях 

В течение года Классные 

руководители 

 

2. Игровой тренинг «Защити себя сам!» для 

учащихся 4 классов 

сентябрь Педагог-организатор  

3. Месячник толерантности «Давайте жить Октябрь, Классные 
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дружно» 

- тематические беседы по нравственному 

воспитанию, 

- Концертная программа «Давайте жить 

дружно» 

ноябрь руководители, 

педагог-организатор,  

зам.директора по 

УВР  

4. Беседы о правилах поведения в школе и 

дома 

В течение года Классные 

руководители 

 

5. Заседания Совета профилактики В течение года Классные 

руководители, 

члены Совета 

профилактики, 

зам.директора по 

УВР и ВР  

 

6. Проведение акций милосердия и добра: 

- «Детям – заботу взрослых», 

- «Подарок другу», 

«Спешите делать добро», 

- «Мы - вместе», 

- «Красная герань» 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

Зам.директора по  

7. Проведение мероприятий совместно с 

храмом Петра и Павла: 

- Рождественская ёлка, 

- Светлый праздник Пасхи. 

  

8 Сотрудничество со специалистами 

Министерства Юстиции РМЭ 

В течение года Директор школы  

7. Диагностика и мониторинг процесса воспитания. 

Цели мониторинга: 

1. Выяснить уровень процесса воспитания учащихся и его влияния на 

позитивное изменение на личность ребёнка. 

2. 2. Выявить и решить наиболее острые проблемы организации 

процесса воспитания младших школьников. 

 

1. Диагностическая работа: 

- Изучение уровня воспитанности 

учащихся, 

- изучение спектра интересов, 

потребностей, жизненных ценностей 

учащихся 

Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы  

2. Изучение межличностных 

взаимоотношений в классах,  

социометрия 

3-я четверть Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог школы  

3. Изучение уровня мотиваций 

обучающихся группы риска  

2-я четверть Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы  

4. Изучение уровня удовлетворённости 

родителей организацией воспитательного 

процесса школы 

март Администрация 

школы 

5. Изучение уровня адаптации 1-х классов Сентябрь, Классные 
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октябрь руководители, 

педагог-психолог 

школы Кузнецова 

Н.В. 

6. Диагностика изучения самооценки 

личности 

ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы  

7. Диагностика агрессивных наклонностей 2 четверть Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы Кузнецова 

Н.В. 

8. Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества 

4 четверть Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы  

9. Определение уровня школьной 

тревожности по Филлипсу 

4 четверть Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы  

10 Использование ресурсов сенсорной 

комнаты при работе с детьми ОВЗ 

В течение года Педагог-психолог  

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

 Учебный план обучающихся с ТНР соответствует учебному плану ООП НОО 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» и разработан в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г. (редакция от 29.12.2014 г.)  и с учетом особенности и специфики основной 

образовательной программы начального общего образования, в основе которой лежит 

образовательная системы «Школа России». 

 Учебный план образовательного учреждения, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации стандарта. Определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка -  система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
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учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

• Формируются универсальные учебные действия; 

• Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план обеспечивает возможность изучения истории и культуры народов 

Марий Эл,  марийского (государственного) языка субъекта Российской Федерации – 

Республики Марий Эл, устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этого 

языка по классам (годам) обучения.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• Формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• Их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• Готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Образовательное учреждение по своему усмотрению использует учебное время 

данной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). 

 Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями: «Русский язык и литература» - с учебными предметами русский язык, 

литературное чтение; «Родной язык и литературное чтение на родном языке» с учебными 

предметами родной язык, литературное чтение на родном языке; «Иностранные языки» с 

учебным предметом иностранный (английский) язык; «Математика и информатика» - с 

учебным предметом математика; «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

- с учебным предметом окружающий мир; «Основы религиозных культур и светской 

этики» - с учебным предметом основы религиозных культур и светской этики; 

«Искусство» - с учебными предметами музыка, изобразительное искусство, технология;  

«Физическая культура» - с учебным предметом физическая культура. Часы части, 

формируемой участниками образовательного процесса, выделены на изучение предметов: 
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марийский (государственный) язык – 1 час (4 кл.), марийский (государственный) язык и 

ИКН – 1 час (2-3 кл.). 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). Внеурочная 

деятельность представлена следующими кружками и секциями: спортивные кружки, 

экологические клубы, предметные кружки, музыкальные кружки и танцевальные студии, 

социальная работа, проектная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта: 

• МУК  «Мари-Турекский Районный Центр Досуга «Заря»» 

• МУ «Мари-Турекская Меж Поселенческая Центральная Библиотека» 

• МОУ ДО детей «Школа искусств п.Мари-Турек» 

• МУ ДО «Мари-Турекский центр дополнительного образования» 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

оздоровительных лагерей и др. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

При разработке учебного плана учитывался ряд принципиальных особенностей 

организации образовательного процесса на первой ступени школьного образования: 

• При наличии необходимых ресурсов возможно деление на две группы при 

проведении занятий по английскому языку; 

• Максимальная продолжительность учебной недели для 1-х классов – 5 дней, 

21 час; для 2-4 классов – 5 дней, 23 часа; 

• Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели, 2-4 классов – 

34 недели; 
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• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся  1 класса 

устанавливается в течение года дополнительные недельные каникулы; 

• Продолжительность урока составляет в 1 классе – 35 минут, 40 минут (со 

второго полугодия обучения); во 2-4 классах – 45 минут. 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

(начальные классы) 

 

Предметные области, 

учебные предметы, 

классы 

Количество часов в неделю 

1  классы 2  классы 3  классы 4 классы 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 4,8 - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

3,8 - - - 

Иностранные языки 

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 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  1 1 1 1 

Физическая культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Марийский 

(государственный) 

язык и ИКН 

- 1 1 - 

Марийский 

(государственный) 

язык 

- - - 1 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 

 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 3 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией 

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО обучающихся с ТНР, 

реализующейся в условиях обучения в отдельных классах соответствует требованиям к 

кадровому обеспечению АООП НОО для обучающихся с ТНР. 

 

№ п/п Специалисты  Функции  Количество 
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специалистов в 

начальной школе 

1.  Учитель-предметник отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для 

успешного продвижения 

обучающихся в рамках 

образовательного процесса; 

 

19 

2.  Педагог-психолог  помогает учителям-предметникам 

выявлять условия, необходимые 

для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

 

1 

3.  Учитель - логопед Осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии 

у обучающихся, воспитанников с 

нарушениями в развитии 

1 

4.  Воспитатель  Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может 

освоить внеучебное пространство 

как пространство 

взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

 

1 

5.  Социальный педагог обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на 

ребенка 

 

1 

6.  Педагог - организатор отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности 

младших школьников во 

внеурочное время 

 

1 

7.  Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

1 
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культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

 

8.  Административный 

персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

 

1 

9.  Медицинский 

персонал  

обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая АООП начального 

общего образования обучающихся с ТНР: 

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали и т.п. 
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• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и 

первой квалификационными категориями.  

Квалификация педагогов начальных  классов 

Без кв. 

категории 

I кв. категория Высшая кв. 

категория 

Соответствие 

занимаем. 

должности 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

0 0 14 64 4 18 4 18 

 

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 

высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 

подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

22 100 0 0 - - 

 

Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических 

конкурсах, научно- исследовательских  конференциях. Материалы публикуются в 

электронных сборниках педагогических сайтов. 

Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в районных, 

республиканских конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным 

направлениям АООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 

Для достижения результатов АООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Принципом 

совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 

комплексной модернизации образования принимается бюджетирование, ориентированное 

на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение 

эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на 

повышение качественных результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогов. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. Основанием для 

осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели 

качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. Под компетентностями понимаются 

способности, личностные качества и умения учащегося решать личностно и социально 

значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

 

Финансовые условия 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны5: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 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. 

Финансовое обеспечение  соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  учитывается следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

 
5 Пункт 24 ФГОС НОО. 



90 

 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 

специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалидов  в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Зi
гу = НЗi

очр *ki,где 

З i
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

НЗi
очр

_нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

 НЗi
очр=НЗ гу+НЗон    ,где 

НЗi
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗон - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗгу= НЗoтгу +НЗj
мp +  НЗj

пп,где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

НЗj
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги,в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗj
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств(в соответствии  с 
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материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 

j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ТНР: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с ТНРможет 

определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗПрег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2,где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ТНР; 

ЗПрег
-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K1– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K2– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

НЗон=НЗj
отпп +НЗком +НЗ jпк +НЗj

ни +НЗди +НЗвс +НЗj
тр +НЗj

пр, где 

НЗj
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги),в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихсяпо АООП типа j; 

НЗ j
пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения(в соответствии с кадровыми  

условиями с учетом специфики обучающихсяпо АООП типа j); 
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НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗj
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества)в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихсяпо АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗj
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услугпо АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗj
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нуждыпо АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 

с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с ТНР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к 

образованию;   

• техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В 

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 

базу образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 
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Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

– дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

• взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной 

среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации6. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования7. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся8. 

 
6Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
7
Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
8Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля 

социальной и образовательной интеграции. Это требует координации действий, 

обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих 

как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. 

Для тех и других специалистов предусматривается возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

• помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор 

и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, 

для активной деятельности,  отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, актовому залу; 

• спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала;  

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

• туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

• получения информации различными способами из разных источников(поиск 

информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 
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(учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для 

образовательных организаций и библиотек)9; 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

• размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания; 

• эффективной коррекции нарушений речи. 

 

Кабинет  Предназначение  Ответственный  

101 Творческие занятия с учащимися Центр дополнительного 

образования 

102 Кабинет для индивидуальной и 

групповой работы с учащимися. 

Шахматный кабинет  

Январева Т.Г. 

103 2Г класс Шарафеева Т.Ф. 

104 Методический кабинет ЦДО Сибагатуллина Р.Р. 

105 4А класс Иванова В.Е. 

106 Медицинский кабинет Бердникова Н.А. 

107 1А класс Рыбакова А.А. 

108 3В класс Ушнурцева Г.Н. 

 
9
Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ. 
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109 1В класс Гаязова И.Р. 

110 2В класс Смирнова Н.И. 

111 2А класс Загидуллина А.Х. 

201 Учительская  Федорова Т.В. 

202 3Б класс Курочкина Н.Н. 

203 4Б класс Шарафутдинова Д.Н. 

204 Кабинет учителя-логопеда, 

педагога-дефектолога 

Январева Т.Г. 

Пасынкова О.М., 

Осипова Н.А. 

206 Кабинет заместителя директора по 

УВР 

Фёдорова Т.В. 

207 Кабинет зам.директора ЦДО Сибагатуллина Р.Р. 

208 3А класс Шихалеева Н.А. 

209 1Г класс Курбатова О.Н. 

210 2Б класс Ветлужских Н.Ю. 

211 1Б класс Гончарова Н.В. 

212 4Д класс Усова А.А. 

213 3Г класс Малеваная Т.А. 

214 Электрощитовая Казанцев В.К. 

215 Библиотека  Январева Т.Г. 

 Спортивный зал/Актовый зал Федорова Т.В. 

 Столовая Рукавишникова Н.Н. 

 Гардероб Жеребцова Н.С. 

 Туалет Хлебова Э.В. 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальных классах. 

№ 

п/п 

Название техники Количество, шт.  

1 Стационарные компьютеры 2  
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2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 9  

3 Принтеры  5  

4 Мультимедийные проекторы 3  

5 Интерактивная доска 0  

6 Музыкальный центр LG XB-66 1  

7 Цифровой фотоаппарат 

PanasonicDMC-FS 37EE-R 

1  

 

Наличие учебно-лабораторного оборудования: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

•  Карточный набор «Школьная 

библиотека фотоизображений» 

1 

•  КНП Безопасное поведение 

школьников (нач.школа) (5 таблиц) 

1 

•  КНП Введение в информатику (12 

таблиц) 

1 

•  КНП Введение в цветоведение (16 

таблиц) 

1 

•  КНП Обучение грамоте 1 класс (16 

таблиц) 

1 

•  КНП Окружающий мир 1-4 кл. 

Растения. Животные (20 таблиц) 

1 

•  КНП Репродукции картин русских 

художников (комплект 20 шт) 

1 

•  КНП Русский язык 1-4 кл. (37 

таблиц) 

1 

•  КНП Англ.яз. Нач.школа. Времена 

англ.глагола (15 таблиц) 

1 

•  КНП Англ.яз.Нач.школа. Глаголы 

be, have, can, must (8 таблиц) 

1  

•  КНП Англ.яз. Нач.школа. Существ-

е. Прилагательные. Числительные. 

(9 таблиц) 

1 
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•  КНП Музыка. Начальная школа (10 

таблиц) 

1 

•  КНП Основы православной 

культуры 1-4 классы (12 таблиц) 

1 

•  Касса-веер гласных 100 

•  Касса-веер слогов 100 

•  Касса-веер согласных 100 

•  Лента измерительная с 

сантиметровыми делениями 

7 

•  Термометр жидкостной (0-100 град) 13 

•  Касса цифр «Учись считать» 100 

•  Набор «Тела геометрические» 52 

•  Набор денежных знаков (разд) 4 

•  Перекидное табло для устного счета 

(ламинированное) 

26 

•  Часовой циферблат раздаточный 100 

•  Комплект наглядных пособий 

«Грамматические разборы» 

2 

•  Комплект таблиц «Русский 

алфавит» (4 табл., формат А1, 

матовое ламинир.) 

4 

•  Набор таблиц «Словарные слова» 2 

•  Опорные таблицы по русскому 

языку 1 класс 

2 

•  Портреты детских писателей (30 

шт. ф А3) 

1 

•  Таблицы демонстрационные 

«Обучение грамоте 1 класс» 

2 

•  Таблицы демонстрационные 

«Основные правила и понятия 1-4 

класс» 

2 

•  Таблицы демонстрационные 2 
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«Русский язык 1 класс» 

•  Таблицы демонстрационные 

«Литературное чтение 1 класс» 

1 

•  Таблицы демонстрационные 

«Английский алфавит в картинках» 

(с транскрипцией) (винил 100х140) 

1 

•  Модель-аппликация «Здоровье 

человека» (ламинированная) 

2 

•  Модель-аппликация «Природные 

зоны» (ламинированная) 

2 

•  Таблицы демонстрационные 

«Безопасное поведение школьника» 

(нач.шк.) 

2 

•  Таблицы демонстрационные 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» 

1 

•  Таблицы по природоведению 1-3 кл. 

(46 шт. ф. А2) 

1 

•  Фенологический календарь 5 

•  Учебная карта «Карта полушарий» 

(начальная школа) (матовое, 2-

сторонне лам.) 

2 

•  Учебная карта «Природные зоны 

России» (матовое, 2-сторон. Лам.) 

2 

•  Учебная карта «Российская 

Федерация» (физическая) нач. 

школа матовая, 2-стороннее лам.) 

2 

•  Компас школьный 26 

•  Лупа ручная 26 

•  Теллурий (Модель Солнце-Земля-

Луна) 

1 

•  Глобус физический д.320 2 

•  Модель «Строение Земли» 1 
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•  Модель «Череп человека» 1 

•  Комплект таблиц для нач.шк. 

«Математика. Величины.Единицы 

измерения» (20 табл., ф. А1, лам.) 

1 

•  Модель-аппликация «Множества» 2 

•  Модель-аппликация «Числовая 

прямая» 

2 

•  Опорные таблицы по математике 1 

класс 

4 

•  Таблицы демонстрационные 

«Математика 1 класс» 

2 

•  Таблицы демонстрационные 

«Математические таблицы для 

начальной школы» 

1 

•  Таблицы по математике, часть 1 (1-5 

кл., 8 шт) 

1 

•  Модель «Единицы объема» 1 

•  Набор геометрических тел 

демонстрационный 

1 

•  Весы учебные с гирями до 200 г. 1 

•  Бубен 1 

•  Маракас  1 

•  Комплект таблиц для нач.шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-1» (8 табл. А1, лам, с 

разд.мат) 

1 

•  Комплект таблиц для нач.шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-2» (8 таб. А1, лам, с 

разд.мат.) 

1 

•  Комплект таблиц для нач.шк. 

«Технология. Обработка 

природного материала и пластика» 

(6 таб, А1, лам.) 

1 
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•  Комплект таблиц для нач.шк. 

«Технология. Обработка ткани» (12 

табл., А1, лам.) 

1 

•  Комплект таблиц для нач.шк. 

«Технология. Организация рабочего 

места» (6 табл, А1, лам, с разд.мат.) 

1 

 

Наличие художественной литературы в библиотеке начальных классов: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  БП Братец Кролик и Братец Лис 5 

2.  БП Золотой ключик, или 

Приключения Буратино. Толстой 

А.Н. 

5 

3.  БП Путешествие Нильсона с 

дикими гусями. Лагерлеф. 

5 

4.  БП Рассказы о животных. Пришвин. 5 

5.  БП Сказки по телефону.Родари Д. 5 

6.  БП Тайное становится явным. 

Драгунский. 

5 

7.  ДБР. А что у вас? Михалков. 5 

8.  ДБР. Белоснежка и другие сказки. 

Гримм. 

10 

9.  ДБР. Василица Прекрасная и другие 

сказки.  

10 

10.  ДБР. Веселые рассказы. Сотник. 10 

11.  ДБР. Госпожа Метелица и другие 

сказки. Гримм. 

10 

12.  ДБР. Ежик в тумане. Козлов. 10 

13.  ДБР. Жили были ежики. Усачев. 10 

14.  ДБР, Золотой гусь и другие сказки. 

Гримм. 

10 

15.  ДБР. Колобок и другие сказки. 

Толстой А. 

10 
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16.  ДБР. Кот в сапогах и другие сказки. 

Ален Жост 

10 

17.  ДБР. Кот и лиса и другие сказки. 

Булатов. 

10 

18.  ДБР. Красавица и чудовище и 

другие сказки.. Ален Жост. 

10 

19.  ДБР. Красная шапочка и другие 

сказки. Ален Жост 

10 

20.  ДБР. Кто самый красивый и другие 

сказки-м/ф 

10 

21.  ДБР. Лев Толстой. Рассказы. 10 

22.  ДБР. Лев Толстой. Сказки и басни. 10 

23.  Мальчик-с-пальчик и другие сказки. 

Гримм. 

10 

24.  ДБР. Мы – друзья. Заходер. 5 

25.  ДБР. Спящая красавица и другие 

сказки. Ален Жост. 

10 

26.  ДБР. Теремок и другие сказки. 

Ушинский. 

10 

27.  ДБР. Умная собачка Соня. Усачев. 10 

28.  ДБР. Царевна-лягушка и другие 

сказки. Булатов. 

10 

29.  ДБР. Шварц. Сказки. 10 

30.  ДБР. Я расту. Барто. 10 

31.  С. Алиса в стране чудес. Кэрролл 5 

32.  С. Былины. Сказания о богатырях 

земли русской. Нечаев. 

1 

33.  С. В стране невыученных уроков. 

Гераскина. 

5 

34.  С. В стране невыученных уроков-2. 

Гераскина. 

5 

35.  С. Внеклассное чтение. 1 кл. 4 
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36.  С. Денискины рассказы. 

Драгунский. 

5 

37.  С. Новые приключения желтого 

чемоданчика. Прокофьева. 

2 

38.  С. Праздник непослушания. 

Михалков. 

5 

39.  С. Рассказы Бианки.  8 

40.  С. Рассказы о природе. 

Паустовский. 

8 

41.  С. Рассказы про зверей и 

птиц.Чарушин. 

8 

42.  С. Рассказы русских писателей.  8 

43.  С. Сказка о потерянном времени. 

Шварц. 

5 

44.  С. Сказки из леса.  8 

45.  С. Сказки русских писателей. 5 

46.  С. Смешные рассказы. Драгунский. 5 

47.  С. Смешные рассказы о школе. 

Драгунский. 

5 

48.  С. Урфин Джюс и его дер. Волков. 5 

49.  С. Школа снеговиков. Усачев. 5 

50.  Хрестоматия 1 кл. (Самовар) 1 

51.  Аквариумные рыбки. Полная 

энциклопедия. Школьник. 

1 

52.  Вымершие животные. Полная 

энциклопедия. 

1 

53.  Динозавры. Полная энциклопедия. 1 

54.  Древний мир. Полная 

энциклопедия. 

1 

55.  Животные. Полная энциклопедия. 1 

56.  Земля. Полная энциклопедия. 1 
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57.  Изобразительное искусство. Полная 

энциклопедия. 

1 

58.  История России. Полная 

энциклопедия. 

1 

59.  Космос. Полная энциклопедия. 1 

60.  Москва. Полная энциклопедия. 1 

61.  Насекомые. Полная энциклопедия. 1 

62.  Подводный мир. Полная 

энциклопедия. 

1 

63.  Новейший полный справочник 

школьника 1-4 кл. 

1 

64.  Полная хрестоматия для начальной 

школы 1 кл. 

1 

 

 

  

 

 


