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Общие положения 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-

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

АООП НОО разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, с учетом 
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной  решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 
декабря  2015 г. № 4/15), образовательных потребностей и запросов участников 
образовательного процесса с привлечением органа самоуправления (педагогический совет 
образовательной организации), обеспечивающего государственно-общественный характер 
управления образовательной организацией. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и организацион-
ный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей обла-

сти; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требования-

ми Стандарта. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ организацией разработан 

вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР ―  7.1.  Обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обра-
зованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 
обучения (1 - 4 классы). При этом обязательным  является систематическая  специальная и 
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психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и 
самого обучающегося. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 
специальной индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - СИПР) в части 
создания специальных условий получения образования. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом СИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены диффе-
ренцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход  предполагает учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

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

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);  

• принцип учета индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

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

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

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

                                                             
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

• принцип сотрудничества с семьей. 
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 1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требо-
ваний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, само-
бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-
стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-
требностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через орга-

низацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной ра-
боты, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, сек-
ций, студий и кружков, проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо-
ты; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды (района, города). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
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Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-
твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий2. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 
недостаточность центральной нервной системы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка зависит также и от ка-
чества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 
и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 
Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 
психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 
характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 
фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 
устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных кате-

горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют осо-
бую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержа-
нии образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях пси-
хофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ3, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

                                                             
2 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 
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- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первич-
ного нарушения развития; 
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 
типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как че-
рез содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками;  
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образова-
тельной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следу-
ющие специфические образовательные потребности: 
- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособно-
сти, пониженного общего тонуса и др.); 
- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 
- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
обучающихся с ЗПР; 
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно; 
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
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- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Целью реализации Программы   являются обеспечение планируемых результатов по до-

стижению выпускниками   школы целевых установок данной программы, овладение им знаниями, 
умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, обществен-
ными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными 
особенностями  развития и состоянием здоровья. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и со-
циальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные уста-
новки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

 

Требования ФГОС НОО обу-
чающихся с ЗПР 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина Рос-
сии; формирование чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и 
историю России 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к своему наро-
ду. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной 
природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции являются  для тебя родны-
ми и почему? Что обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной 
язык?  
Знает  и с уважением относится к Государственным символам России. Сопере-
живает радостям и бедам своего народа и проявлять эти чувства в добрых по-
ступках. 

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве природной и 
социальной частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих народов, при-
нимает как данность и с уважением относится к разнообразию народных тра-
диций, культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на национальную 
принадлежность, на основе общекультурных принципов, уважать иное мнение 
историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, вы-
смеивания. 

Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющем-
ся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе, 
в коллективах групп продлённого дня, дополнительного образования,  во вре-
менных творческих группах 

Принятие и освоение социальной ро-
ли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых моти-

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллектуального труда 
и познания нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают учебную 
мотивацию. Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на поста-
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Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной програм-

мы начального общего образования обучающихся с ЗПР, включающие  освоенные обучающимися уни-
версальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в даль-
нейшем АООП основного общего образования, отражают: 

 
 

вов учебной деятельности; новку собственных образовательных целей и задач.  
Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях, о насущ-
но необходимом жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает,  для чего он это дела-
ет, соотносит свои действия и поступки со своими возможностями. Различает 
«что я хочу» и «что я могу». Может обратиться за помощью, осваивает навыки 
самообслуживания 

Формирование эстетических потреб-
ностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает потребность в 
«прекрасном», которое выражается в удержании критерия «красиво» (эстетич-
но),  в отношениях к людям, к результатам труда 

Развитие этических чувств, доброже-
лательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понима-
ния и сопереживания чувствам других 
людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, 
для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 
собственных, так и окружающих людей.  
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмоциональную 
отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и близких, одноклассников, 
к событиям в классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  учащихся, 
умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в повседнев-
ной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, 
вежливые слова). В ситуации конфликта ищет пути его равноправного, нена-
сильственного преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в сов-
местной работе 

Формирование установки на безопас-
ный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, ра-
боте на результат, бережному отно-
шению к материальным и духовным 
ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового 
режима дня, активно участвует в физкультурно-оздоровительных мероприяти-
ях, имеет увлечение к творческому труду или спортивным занятиям. Проявляет 
бережное отношение к результатам своего и чужого труда 

Формирование уважительного отно-
шения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

Ученик учится уважительно относиться к иному мнению, умению слушать. 
Воспитывает в себе толерантность 

Овладение социально-бытовыми уме-
ниями, используемыми в повседнев-
ной жизни; 

 Ученик осваивает   навыки самообслуживания дома и в школе, стремится к 
самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям,  
знакомство с ТБ: обращение с электроприборами, правила поведения на дороге, 
в транспорте и  при общении с незнакомыми людьми. Знакомство с правилами 
поведения в школе, с уставом, эмблемой школы, с правами и обязанностями 
ученика 

Владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 

 Ученик развивает  устную и письменную коммуникацию, способность к 
осмысленному чтению и письму. Овладевает  правилами общения, умения 
активно слушать, обратиться с просьбой, проблемой.  Развивает  умения 
корректно выразить свои чувства, отказ недовольство, просьбу. Осваивает  
культурные формы выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и диффе-
ренциации картины мира, ее времен-
но-пространственной организации; 

 Ученик развивает  любознательность, способность замечать новое и задавать 
вопросы, включаться в исследовательскую деятельность. Ученик развивает  
умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятыми другими,  умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 
и планами с другими людьми 

Способность к осмыслению социаль-
ного окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей; 

Ученик учится выделять  качества людей, которых можно назвать хоро-
шим/плохим хозяином;  усваивает обоснование необходимости бережного от-
ношения к любой собственности, проявление бережного отношение к вещам, 
предметам труда людей;  своей и чужой собственности;  получает познание 
необходимости труда  в жизни человека 
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Требования ФГОС НОО обучающихся с 
ЗПР 

Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия с 
этой задачей, ищет способ её решения, осуществляя пробы 

 Формирование умений работы с учебной 
книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с 
возрастными и психологическими 
особенностями обучающихся; 

Ученик  формирует умение работать с книгой.  Самостоятельно  
отбирает для решения  предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  
различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 
Интернет, компетентные люди – библиотекарь, учитель старших 
классов) 

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет про-
стой план действий при написании творческой работы, создании 
проектов. В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки 
и определяет степень успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может совершен-
ствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. В ходе представления проекта может дать обосно-
ванную оценку его результатов 

Формирование умения понимать причины 
успеха / неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 
своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации 

Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне удалось? 
Что не удалось? И почему? Как, каким способом действовал? 
Какой способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему?  

Использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, 
схемы, диаграммы, может дополнить или достроить их, 
использовать эти средства для записи текстовой информации. 
Активно использует модели при анализе слов, предложений, при 
решении математических задач 

Активное использование речевых средств и 
средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 
слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 
адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 
(просьба, отказ, поздравление, доказательство). Умеет 
презентировать результаты своей деятельности, в том числе 
средствами ИКТ 

Использование различных способов поиска 
(в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для решения 
поисковых задач, в том числе умеет вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  
готовить своё выступление  

Овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной 
формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных 
стилей и жанров. Ученик адекватно использует речь и речевые 
средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач в практической деятельности и 
повседневной жизни, он может составлять тексты в устной и 
письменной форме на определённую тему с использованием 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение 

Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 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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Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   умеет 
договариваться и приходить к общему решению; умеет задавать 
вопросы, уточняя непонятое в высказывании; умеет 
доказательно формулировать собственное мнение 

Умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружаю-
щих 
 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 
постановке общей цели и путей её достижения, умеет 
договариваться о распределении функций и ролей при работе в 
паре, в творческой группе; умеет осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих 

Готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 
стремиться к координации различных позиций при работе в паре 

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретных 
учебных предметов 

Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 
межпредметных понятий, отражающих существенные связи и 
отношения между объектами и процессами 

 
Предметные результаты  освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных 
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:    
Филология  
Русский язык:  
1)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и  
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
2)  формирование интереса к изучению русского языка;  
3)  овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;    
4)  овладение основами грамотного письма;  
5)  овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для  
совершенствования их речевой практики;  
6)  формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как  
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач.   
Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,  
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;    
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи;  
4)  понимание роли чтения, использование разных видов чтения;    
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5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 
обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  
6)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,  
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов;    
7)  формирование потребности в систематическом чтении;    
8)  выбор с помощью взрослого интересующей литературы.    
Математика и информатика  
Математика:  
1)  использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и  
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  
2)  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 
познавательных и учебно-практических задач;  
3)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми  
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  
Окружающий мир:  
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой  
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 
среде;  
4) развитие навыков устанавливать и  выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 
совершаемых другими людьми. 
Основы религиозных культур и светской этики  
Основы религиозных культур и светской этики:  
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России;  
4) осознание ценности человеческой жизни.  
Искусство  
Изобразительное искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
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2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности  (изобразительного, декоративно-прикладного и народного  
искусства, скульптуры, дизайна и др.);  
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 
собственное эмоционально-оценочное отношение;  
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства.  
Музыка:  
1)  формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  
духовно-нравственном развитии человека;  
2)  формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и  
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  
3)  развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной  
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  
4)  формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений  
различных жанров;  
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  
Технология  
Технология (труд):  
1)  формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими  
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 
от их свойств;  
3)  формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и  
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.)  
4)  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,  
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   
5)  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.   
Физическая культура  
Физическая культура (адаптивная)  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.   
2)  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   
3)  формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок.  
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1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  обучающихся с задержкой психического развития 
в образовательной организации разработана система оценки, ориентированная на выявление и 
оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки вы-
пускников уровня начального общего образования.   

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования реша-
ет следующие задачи: 
- закрепление  основных направлений и целей оценочной деятельности, описание  объекта и 
содержания оценки, критерия, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-
ставления результатов, условий и границ применения системы оценки; 
- ориентирование  образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предме-
тов и формирование универсальных учебных действий; 
- обеспечение  комплексного подхода к оценке результатов освоения адаптированной основ-
ной образовательной программы начального общего образования, позволяющего вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов; 
-  оценка достижений обучающихся и оценка эффективности деятельности образовательной  
организации; 
- осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной 
компетенции.  
Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-
ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обес-
печивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обу-
чающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 
       Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции  ис-
пользуется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса начального 
образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных жизненных си-
туациях, в школе и дома,  включает близких членов семьи. Основной формой работы участ-
ников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. Экспертная 
группа вырабатывает согласованную оценку динамики достижений ребенка в сфере жизнен-
ной компетенции и социальном развитии.  

Она  представлена в форме понятных условных единиц:  
- 0 баллов – положительного продвижения нет;  
- 1балл  – малое;  
- 2 балла – среднее;  
- 3 балла – значительное продвижение.   
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Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетен-
ции ребенка по  позициям:  
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении; 
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровож-
дения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в органи-
зации обучения; 
- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 
е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрас-
ту ценностей и социальных ролей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту разви-
тия обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостно-
го развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жиз-
ненным компетенциям. 
Оценка метапредметных результатов 

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

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дей-
ствий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею.  

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регу-
лятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
 
Класс Метапредметные  результаты 
1 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое рабо-
чее место под руководством 
учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей работы 
с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые до-
полнения, исправления в свою 

1.Ориентироваться в учебни-
ках (система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2.Осуществлять поиск необ-
ходимой информации для 
выполнения учебных зада-
ний, используя справочные 

1.Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в  диалог (отве-
чать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонят-
ное).  
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работу, если она расходится с 
эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учите-
лем определять последова-
тельность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный 
ряд «маршрутного листа». 
 

материалы учебника (под ру-
ководством учителя). 
3.Понимать информацию, 
представленную в виде тек-
ста, рисунков, схем. 
4.Сравнивать предметы, объ-
екты: находить общее и раз-
личие. 
5.Группировать, классифици-
ровать предметы, объекты на 
основе существенных при-
знаков, по заданным крите-
риям. 

3. Сотрудничать с товари-
щами при выполнении зада-
ний в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность дей-
ствий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллектив-
ном обсуждении учебной 
проблемы. 
5.Сотрудничать со сверст-
никами и взрослыми для 
реализации проектной дея-
тельности. 

 
Класс  Метапредметные  результаты 
2 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.Самостоятельно организо-
вывать свое рабочее место. 
2.Следовать режиму органи-
зации учебной и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя.  
4. Определять план выполне-
ния заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жиз-
ненных ситуациях под руко-
водством учителя. 
5. Следовать при выполнении 
заданий инструкциям учителя 
и алгоритмам, описывающем 
стандартные учебные дей-
ствия. 
6.Осуществлять само- и взаи-
мопроверку работ. 
7. Корректировать выполне-
ние задания. 
8. Оценивать выполнение 
своего задания по следующим 
параметрам: легко или трудно 
выполнять, в чём сложность 
выполнения. 

1.Ориентироваться в учебни-
ках (система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
2.Самостоятельно осуществ-
лять поиск необходимой ин-
формации для выполнения 
учебных заданий в справоч-
никах, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках. 
3. Ориентироваться в рисун-
ках, схемах, таблицах, пред-
ставленных в учебниках. 
4.Подробно и кратко переска-
зывать прочитанное или про-
слушанное,  составлять про-
стой план. 
5. Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с со-
держанием. 
6. Сравнивать  и группиро-
вать предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности, 
самостоятельно продолжать 
их по установленному прави-
лу. 
7. Наблюдать и самостоятель-
но делать  простые выводы. 
8. Выполнять задания по ана-
логии 

1.Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого эти-
кета и правила устного об-
щения. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, художе-
ственных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; понимать тему 
высказывания (текста) по 
содержанию, по заголовку.  
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  
4.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, за-
давать вопросы, высказы-
вать свою точку зрения. 
5.Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить 
к общему решению, работая 
в паре.  
6.Выполнять различные ро-
ли в группе, сотрудничать в 
совместном решении про-
блемы (задачи). 
 
 

 
Класс Метапредметные  результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1. Самостоятельно организо-
вывать свое рабочее место в 
соответствии с целью выпол-

1. Ориентироваться в учебни-
ках: определять, прогнозиро-
вать, что будет освоено при 

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого эти-
кета и правила устного об-
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нения заданий. 
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью.  
4. Составлять план выполне-
ния заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жиз-
ненных ситуациях под руко-
водством учителя. 
5. Осознавать способы и при-
ёмы действий при решении 
учебных задач.  
6. Осуществлять само- и вза-
имопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с преды-
дущими заданиями или на 
основе различных образцов и 
критериев.  
8. Корректировать выполне-
ние задания в соответствии с 
планом, условиями выполне-
ния, результатом действий на 
определенном этапе.  
9. Осуществлять выбор под 
определённую задачу литера-
туры, инструментов, прибо-
ров.  
10. Оценивать собственную 
успешность в выполнения 
заданий 

изучении данного раздела; 
определять круг своего не-
знания, осуществлять выбор 
заданий под определённую 
задачу.   
2. Самостоятельно предпола-
гать, какая  дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого мате-
риала; 
отбирать необходимые  ис-
точники информации среди 
словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках про-
ектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) Ис-
пользовать преобразование 
словесной информации в 
условные модели и наоборот. 
Самостоятельно использовать 
модели при решении учебных 
задач.  
4.Предъявлять результаты 
работы, в том числе с помо-
щью ИКТ. 
5.Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 
(на доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и ис-
пользовать их при выполне-
нии заданий. 
7. Активно участвовать в об-
суждении учебных заданий, 
предлагать разные способы 
выполнения заданий, обосно-
вывать выбор наиболее эф-
фективного способа действия 

щения.  
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников,  художе-
ственных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать во-
просы, уточняя непонятое.  
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на репли-
ки, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходи-
мость аргументации своего 
мнения. 
5. Критично относиться к 
своему мнению, сопостав-
лять свою точку зрения с 
точкой зрения другого.  
6. Участвовать в работе 
группы (в том числе в ходе 
проектной деятельности), 
распределять роли, догова-
риваться друг с другом, учи-
тывая конечную цель.  
Осуществлять взаимопомощь 
и взаимоконтроль при работе 
в группе. 
 

 
Класс Метапредметные  результаты 

4 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1. Самостоятельно  формули-
ровать задание: определять его 
цель, планировать свои дей-
ствия для реализации задач, 
прогнозировать результаты, 

1. Ориентироваться в учеб-
никах: определять умения, 
которые будут сформирова-
ны на основе изучения дан-
ного раздела; определять 

1. Владеть диалоговой фор-
мой речи. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
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осмысленно выбирать способы 
и приёмы действий, корректи-
ровать работу по ходу выпол-
нения. 
2. Выбирать для выполнения 
определённой задачи различ-
ные средства: справочную ли-
тературу, ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль результа-
тов. 
4. Оценивать результаты соб-
ственной деятельности, объяс-
нять по каким критериям про-
водилась оценка.  
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную критику 
ошибок и учитывать её в рабо-
те над ошибками. 
6. Ставить цель собственной 
познавательной деятельности 
(в рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать ее. 
7. Планировать собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной деятельно-
сти) с опорой на учебники и 
рабочие тетради. 
8. Регулировать своё поведе-
ние в соответствии с познан-
ными моральными нормами и 
этическими требованиями. 
9. Планировать собственную 
деятельность, связанную с бы-
товыми жизненными ситуаци-
ями:  маршрут движения, вре-
мя, расход продуктов, затраты 
и др. 
 

круг своего незнания, осу-
ществлять выбор заданий, 
основываясь на своё целепо-
лагание. 
2. Самостоятельно предпола-
гать, какая  дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения незнакомого 
материала. 
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников (сло-
вари, энциклопедии, спра-
вочники, электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравни-
вать, группировать различ-
ные объекты, явления, фак-
ты; 
устанавливать закономерно-
сти и использовать их при 
выполнении заданий, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, исполь-
зовать обобщенные способы 
и осваивать новые приёмы, 
способы. 
5.Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать ин-
формацию, преобразовывать 
её,  представлять информа-
цию на основе схем, моде-
лей, таблиц, гистограмм, со-
общений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать содер-
жание в сжатом, выбороч-
ном, развёрнутом виде, в ви-
де презентаций. 
 

популярных книг, понимать 
прочитанное.  
3. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  
4. Формулировать собствен-
ное мнение и позицию; зада-
вать вопросы, уточняя непо-
нятое в высказывании собе-
седника, отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая пра-
вила речевого этикета; аргу-
ментировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  
5. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции. 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций при ра-
боте в паре. 
Договариваться и приходить 
к общему решению.  
6. Участвовать в работе 
группы: распределять обя-
занности, планировать свою 
часть работы; задавать во-
просы, уточняя план дей-
ствий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая об-
щий план действий и конеч-
ную цель; осуществлять са-
моконтроль, взаимоконтроль 
и взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать 
речевые средства для реше-
ния коммуникативных задач. 

 
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следую-

щие процедуры: 
- решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа России»: 
творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариатив-
ного повышенного уровня);  
- проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  
- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредмет-
ных результатов обучения; 
- комплексные работы на межпредметной основе. 
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Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебни-
ков и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на листах с проверочными и 
тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредмет-
ные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. Проверочные ра-
боты по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе 
обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 
использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. 
Для этих целей в школе  используется  Портфель достижений. 
Оценка предметных результатов 
  Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В рамках 
адаптированной основной образовательной программы в образовательной организации ис-
пользуются различные формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. 
Учет предметной результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется 
традиционными формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, лабора-
торные, тестовые и другие виды работ, зачеты; диагностические контрольные работы (1 класс 
без бального оценивания); промежуточная аттестация, итоговый контроль). 
 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 
предоставляется обучающимся во время  интеллектуальных игр и олимпиад по образователь-
ным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уров-
ня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия обучающихся 
в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных пред-
метов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освое-
ние системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуа-
циях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические за-
дачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-
точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-
ются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система зада-
ний различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-
стических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), направлен-
ных на определение уровня освоения учебного материала учащимися.  Проводится внутриш-
кольный мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная, годовая аттестация) 
работ по русскому языку,  математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-
вого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при по-
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строении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. 
Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня: высокий, повышен-
ный, базовый, низкий. Во время обучения в 1-2 классах используется только качественная 
оценка, которая призвана  всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся.  На этом 
этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под пря-
мым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей са-
мостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в  3-4 классах. При 
оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, 
как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; ло-
гичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») 
– уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительно-
го материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отра-
жение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов 
по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному мате-
риалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональ-
ных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетвори-
тельно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 
конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 
не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдель-
ные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уро-
вень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 
недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 
материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 
аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 
       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 
обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№ 
п/п Вид Время  

проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 
работа 

Начало  
сентября 

Определяет актуальный уровень 
знаний, необходимый для 
продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего 
развития» и предметных знаний, 
организует коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 
основном  журнале. 
Оцениваются отдельно задания 
актуального уровня и уровня 
ближайшего  развития. 

2. Диагностичес
кая работа 
 

Проводится  по 
завершению 
изучения темы при 

Направлена  на проверку 
пооперационного состава действия, 
которым необходимо овладеть 

Результаты фиксируются  
отдельно по каждой отдельной  
операции  
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освоении способов 
действия в учебном 
предмете. 
Количество работ 
зависит от 
поставленных 
учебных задач. 

учащимся в рамках решения учебной 
задачи. 

3. Самостоятель
ная  работа 

Не более  одного 
раза в  месяц (5-6 
работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов 
предыдущей темы обучения, с другой 
стороны, на параллельную отработку 
и углубление текущей изучаемой 
учебной темы. Задания  составляются 
по основным предметным 
содержательным линиям на двух  
уровнях: 
1-базовый  
2 - повышенный 

Обучающийся сам оценивает все 
задания, которые он выполнил, 
проводит  рефлексивную оценку 
своей работы  
Учитель  проверяет и оценивает 
выполненные школьником 
задания отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных  заданий и 
качество их выполнения. Далее 
ученик соотносит свою оценку с 
оценкой учителя, после чего  
определяется дальнейшие шаги в 
самостоятельной работе 
обучающегося. 

4. Проверочная  
работа 
(диктант, 
контрольная 
работа) 

Проводится  после 
решения учебной 
задачи 

Проверяется уровень освоения  
обучающимися предметных способов 
действия.  
 

Все задания  обязательны для 
выполнения. Учитель оценивает 
все задания по уровням (0-1 
балл) и строит  персональный  
«профиль»  ученика по 
освоению  предметного  способа 
действия. 

5. Решение  
проектной  
задачи 

Проводится два 
раза в год 

Направлена на выявление уровня 
освоения  ключевых  
компетентностей. 

Экспертная  оценка по 
специально созданным 
экспертным картам. По каждому 
критерию 0-1 балл. 

6. Посещение 
КРЗ   

Проводится  один 
раз в неделю 

Решает проблемы и трудности  
обучающихся в обучении. 

Фиксируется  учителем  в  
журнале КРЗ. 

7. Итоговая 
проверочная 
работа 

Май  Включает  основные  темы учебного  
года. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и 
развивающего эффекта обучения. 
Задания  разного уровня, как по 
сложности (базовый, повышенный), 
так и по уровню (формальный, 
рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание многобалльное, 
отдельно  по уровням.. 
Сравнение результатов  
стартовой и итоговой работы. 

8. Итоговые 
уроки по 
предмету в 
различных 
формах 

Май   Каждый обучающийся в конце года 
должен продемонстрировать все, на 
что он способен по данному 
предмету 

Философия этой формы оценки в 
смещении акцента с того, что 
обучающийся не знает и не 
умеет, к тому, что он знает и 
умеет по  данному предмету; 
перенос педагогического 
внимания с оценки на 
самооценку. 
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2. Содержательный раздел 
 2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при 
получении начального общего образования (далее - программа формирования УУД) 
конкретизирует требования федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ЗПР) к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АОП НОО, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 
- реализацию системно-деятельностного и дифференцированного подхода, 

положенного в основу ФГОС НОО; 
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающихся вне зависимости от ее 
предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 
содержания образования; 

- создание условий для готовности обучающихся к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 
Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 
ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 
действий. 

Задачи программы: 
- установление ценностных ориентиров начального общего образования для обучающихся; 
- овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих операциональный 
компонент учебной деятельности; 
- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 
мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 
- определение состава и характеристики УУД; 
- выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их 
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 
- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения социального опыта.  

Программа формирования УУД содержит: 
- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обу-
чающихся; 
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 
УМК «Школа России», коррекционных курсов и индивидуальной/подгрупповой логопедиче-
ской работы; 
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- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-
ных УУД у детей с ЗПР в соответствии с УМК «Школа России»  
- описание преемственности программы формирования у обучающихся универсальных учеб-
ных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию в соответ-
ствии с УМК «Школа России». 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО 
Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
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труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий для обучающихся с ЗПР в младшем 
школьном возрасте 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися с ЗПР, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 
их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации обучающихся с ЗПР. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 
содержания. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ЗПР 
организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают 
общеучебные и логические универсальные учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

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

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 
коррекционных курсов начального общего образования 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осу-
ществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных курсов. Требова-
ния к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых ре-
зультатах освоения программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и коррек-
ционных курсов в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и комму-
никативного развития обучающихся с ЗПР.  

Каждый из предметов УМК «Школа России помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-
щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролиро-
вать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 
и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахожде-
ния общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-
рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД направлена 
на достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения АОП НОО, которые 
включают овладение обучающимися с ЗПР компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 
обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

 наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве природной и социальной частей; 

 наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
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 наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-
обходимом жизнеобеспечении; 

 владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире; 

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-
ни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-
действия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-
пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, приня-
тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность при-
нимать и выполнять социальные роли обучающегося; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-
циальных ситуациях; 

 проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию 

в творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Организация преемственности формирования УУД осуществляется при переходе от 
дошкольного образования к начальному общему образованию. На каждом уровне 
образования проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 
готовности учащихся с ЗПР к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика 
определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 
соответствии с особенностями уровня образования на определенный период выстраивается 
система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за 
счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 
уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 
учиться. 

В таблице представлено значение различных видов универсальных учебных действий 
для успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в системе 
дошкольного образования и в начальной школе. Развитие универсальных учебных действий 
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обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей обучающихся 
с ЗПР, которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной деятельно-
сти и освоения предметных дисциплин. 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня дошкольного 
образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в пер-
вом классе 

Личностные действия– 
самоопределение, 

смыслообразование 

Внутренняя позиция школьника Адекватная мотивация 
учебной деятельности 

Познавательные дей-
ствия  

(классификация, 
сериация); 
коммуникативные дей-

ствия  (умение вступать в 
кооперацию, соотносить 
позиции партнеров и соб-
ственную) 

Преодоление эгоцентризма и 
децентрация в мышлении и меж-
личностном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на приме-
ре дискретного множества). 

Предпосылки формирова-
ния числа как условие освое-
ния математики. 

Познавательные и зна-
ково-символические дей-
ствия 

Дифференциация планов сим-
вол/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 
замещаемой предметной действи-
тельности. 

Предпосылка и условие 
успешности овладения чтением 
(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения матема-
тики, родного языка, формиро-
вания умения решать матема-
тические, лингвистические и 
другие задачи. Понимание 
условных изображений в лю-
бых учебных предметов. 

Регулятивные действия  
- выделение и сохране-

ние цели, заданной в виде 
образца-продукта дей-
ствия, 

- ориентация на образец 
и правило выполнения 
действия, 

- контроль и коррекция, 
-оценка 

Произвольность регуляции по-
ведения и деятельности: в форме 
построения предметного действия 
в соответствии с заданным образ-
цом и правилом. 

Организация и выполнение 
учебной деятельности в со-
трудничестве с учителем. 
Направленность на овладение 
эталонами обобщенных спосо-
бов действий способов науч-
ных понятий (русский язык, 
математика) и предметной, 
продуктивной деятельности 
(технология, ИЗО) 

Коммуникативные дей-
ствия  

Коммуникация как общение и 
кооперация. Развитие планирую-
щей регулирующей функции речи. 

Развитие учебного сотруд-
ничества с учителем и сверст-
ником. Условие осознания со-
держания своих действий и 
усвоения учебного содержания. 

 
Преемственность перехода от начального общего к основному общему образова-

нию 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной деятельности 
и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 
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-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной учеб-
ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятель-
ности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 
требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориен-
тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 
умения учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а также на положени-
ях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 
дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения обучающими с ЗПР универсальных учебных 
действий по завершении начального общего образования 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 
их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР в образовательной 
деятельности» 

Учитель знает: 
−важность формирования универсальных учебных действий школьников с ЗПР; 
−сущность и виды универсальных умений,  
-педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с ЗПР. 
Учитель умеет: 
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-отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с учетом 
формирования УДД у обучающихся с ЗПР; 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД у 
учащихся с ЗПР;  

-привлекать родителей (законных представителей обучающихся) обучающихся с ЗПР к 
совместному решению проблемы формирования УДД.  

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 
Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования составлены в 
соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития у 
обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 

Структура программ соответствует ФГОС НОО. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка станов-
ления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-
щее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонаци-
онального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования: 

1. В области формирования нравственной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, рос-
сийского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравствен-
ному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-
ственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определен-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 
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- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду-
ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 
семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-
ступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобыт-

ности); 
- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; 
- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ори-

ентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи-
телей всех народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся при получении начального общего образования 
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каж-
дое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-
ющихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; право-

вое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и националь-
ная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода со-
вести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 
российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к по-

знанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, са-
мореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, ин-

теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здо-

ровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация об-
щества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и ис-

кусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и ци-
вилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо-

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность инфор-
мационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктив-
ное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение при-

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 
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среде, домашних животных. 
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.  

 Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся при получении начального общего образования 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к сво-

ей малой родине; 
- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контек-

сте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образова-
тельная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-
нального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и ее народов; 
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, ува-

жение к защитникам Родины. 
2. Нравственное и духовное воспитание: 
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Россий-
ского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на ули-

це, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о современной экономике; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 
4. Интеллектуальное воспитание: 
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 
- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жиз-
ни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного произ-
водства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 
производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих про-

фессий; 
- элементарные навыки работы с научной информацией; 
- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследова-тельских проек-

тов; 
- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
5. Здоровьесберегающее воспитание: 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбере-

гающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
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- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спор-
том, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обу-
чения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и ал-
коголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве-
ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарствен-
ных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, со-
хранения мира в семье, обществе, государстве; 

-  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнацио-
нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отно-
шения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального со-
трудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогаще-
ния. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
- начальные представления об искусстве народов России; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности:  
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
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- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей; 
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по-

нимание необходимости их выполнения; 
- первоначальные представления об информационной безопасности; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
9. Воспитание семейных ценностей: 
- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 
- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основан-

ных на традиционных семейных ценностях народов России. 
10. Формирование коммуникативной культуры: 
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  
- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного обще-

ния в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей-

ствию; 
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
- ценностные представления о родном языке; 
- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
- элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
11. Экологическое воспитание: 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального общего 
образования 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, зна-

комятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 
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флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация 
(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 
учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим 
и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содер-
жания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-
турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, празд-
ников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 
учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-
чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-
смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-
ской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприяти-
ях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и про-
ведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослы-
ми - представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и обра-
за жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь-
но-культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с био-
графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотиз-
ма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 
ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках дея-
тельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных цен-
тров и т.д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны.  

2. Нравственное и духовное воспитание: 
- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культу-

ры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные ком-
позиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и ду-
ховные традиции народов России); 
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- знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представи-
телей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий 
в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных празд-
ников, встреч с религиозными деятелями); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-
граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодей-
ствия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в про-
цессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педа-
гогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе клас-
са и образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, внима-
тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются друж-
ной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совмест-
ной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жиз-

ни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике - 
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-
урочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производ-
ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных пред-
метов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародите-
лей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжет-
но-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различ-
ных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий 
спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-
средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учеб-
ном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учеб-
ных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реали-
зации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной де-
ятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций до-
полнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промысла-
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ми, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных ма-
стерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых 
и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, 
как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, твор-
ческого отношения к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 
- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведе-
ния внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельно-
сти и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 
кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. 
д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном разви-
тии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллекту-
альных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуаль-
ной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 
ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процес-
се учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 
- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной цен-

ности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нрав-
ственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здо-
ровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 
театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями); 
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- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения (научиться 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 
(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 
спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граж-

данское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 
учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников, вы-
полнения проектов, тематических классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес-
сионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями раз-
личных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 
проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 
проживающих на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 
в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т.д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 
проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекомму-
никационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных 
дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов Рос-
сии. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на ху-
дожественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искус-
ства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 
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- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно-
го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариа-
тивных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меро-
приятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастер-
ских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сель-
ском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; ра-
зучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; разви-
вают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, разви-
вают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное 
и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 
нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх и т.д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художе-
ственного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных 
салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т.д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов ху-
дожественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения ду-
шевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности:  
- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институ-

тах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представи-
телями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях челове-
ка, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школь-
ной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных ор-
ганах самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, ор-
ганизаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, прово-
димых детско-юношескими организациями); 
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- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 
дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии реше-
ний руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиант-
ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями орга-
нов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема-
тических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 
клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 
спасателей и т.д.); 

9. Воспитание семейных ценностей: 
- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических клас-
сных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятеля-
ми и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных се-
мейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бе-
сед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения откры-
тых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих ис-
торию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен-
ность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение автори-
тета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 
клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-
культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 
культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 
- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз-

вития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного об-
щения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 
юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 
проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 
сайты, радио-, теле-, видеостудии); 
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- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о со-
временных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема-
тических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 
об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 
клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников и др.). 

11. Экологическое воспитание: 
- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе 
в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически гра-
мотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематиче-
ских классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимо-
действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, по-
сильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с при-
родой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 
природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 
воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
обучающихся направлена на выработку единой стратегии взаимодействия участников 
образовательных отношений деятельности на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 
принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого. 
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Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательных отношений получает возможность интегрировать 
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 
проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти 
принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, 
как результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 
административного ресурсов. Реализация названных принципов способствует актуализации 
нравственного  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации 
детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-
родительских активов.  

 Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления 
состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе 
совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-
нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 
семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 
эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 
организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 
(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов 
системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 
общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 
и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 
школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации обучающихся актуализированы идеалы, хранящиеся в ис-
тории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
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школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согла-
сования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного кол-
лектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосход-
ная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспита-
ния, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и рели-
гиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. В основе воспитательного процесса лежит система ценно-
стей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием вос-
питания, если оно отнесено к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личност-
ного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологиче-
ских новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 
последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 
является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 
школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном раз-
витии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов дея-
тельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и се-
мьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для сво-
бодной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка 
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено 
примерами нравственного поведения.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, по-
будить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемон-
стрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демон-
стрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются кон-
кретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духов-
но-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отож-
дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. Персонифицирован-
ные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие дей-
ствительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В 
этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы– яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (за-
конными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической ос-
нове.  

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 
не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической про-
поведи, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного меж-
субъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно 
существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что 
педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приво-
дить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 
другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Млад-
ший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации согла-
сована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспи-
тания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельно-
сти младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучаю-
щихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспита-
тельных идеалов и ценностей.  

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого пре-
вращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 
Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 
ценностей и открытие их личностного смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (за-
конными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к со-
держанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической лите-
ратуры, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной куль-
туры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, 
своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педаго-
гически организованных социальных и культурных практик; других источников информации 
и научного знания. 

 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни.  

 Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельно-
сти является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучаю-
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щегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной орга-
низации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отноше-
ния в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует образовательную организа-
цию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность 
ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации младших школьников осуществляется на идее цикличности:  

- организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 
четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа реализуется как в учебное, так и в 
каникулярное время. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
социализацией.  

Первое раскрывает для ребенка человека его внутренний идеальный мир, второе - 
внешний, реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 
ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся направлено на обеспечение присвоения ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 
культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата. 
Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни.  

Для достижения данного уровня результатов осуществляется взаимодействие обучающе-
гося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носи-
телями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-
альности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие обучающихся между со-
бой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в защищенной среде, в которой ре-
бенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных соци-
альных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоя-
тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 
моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов созданы условия для взаимо-
действия обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами об-
разовательной организации, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется по-
следовательно, постепенно. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-
тательные эффекты: 

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

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

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-
ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опы-
та нравственного поведения и жизни. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-
мых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно-
стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социаль-
но-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 
и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми-
представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 
- начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 
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- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 
ним. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
4. Интеллектуальное воспитание: 
- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
5. Здоровьесберегающее воспитание: 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 
образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  
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6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 
-  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 
-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 
- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 
улице, общественных местах. 

9. Воспитание семейных ценностей: 
- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 
- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 
- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 
10. Формирование коммуникативной культуры: 
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 
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- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 
семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 
- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 
- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
11. Экологическое воспитание: 
- ценностное отношение к природе; 
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 
Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью 

реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы духовно-
нравсвтвенного развития, воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 
образовательной организации в целом.  

 Программа мониторинга эффективности деятельности  по обеспечению духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

1. Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания обучающихся в 
условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 

2. Этапы исследования: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 
Основное содержание деятельности: реализация основных направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся; исследование динамики развития младших школьников и анализ 
выполнения программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся за 
учебный год. 

3. Направления исследования 
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Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 
направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 
системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 
качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

Блок 4.  Изучение условий специально-организованной воспитательной деятельности. 
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод те-

стов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-
педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 
проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной 
работы).  

Критерии динамики процесса духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении НОО 

Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений 
выделенных показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (сентябрь). 

Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (сентябрь). 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении 
исследуемого периода.  

1. Устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 
образовательной организацией программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 

2. Несоответствие содержания, методов воспитания обучающихся возрастным особен-
ностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагопри-
ятный психологический климат в образовательной организации могут стать причиной инерт-
ности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 
воспитания обучающихся. 
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Для фиксирования оценки эффективности реализации программы духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся используются отчетные 
материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 3-м блокам; 
- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  
- материалы и листы наблюдений;  
- сводные бланки результатов исследования и т.д.  
(Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.)  
На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 
образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в портфеле 
достижений младших школьников. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, лич-
ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-
ского и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих по-
знавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

Нормативную базу программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни составляет: 
    - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
   -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития; 
    - Примерная адаптированная основная образовательная программа  (ПрАООП) начального 
общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития; 
   - Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утверженные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29; 
- Устав школы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни  обеспечивает:  
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;  
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованно-
го отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
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- формирование установок на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возраст-
ных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 
и спортом;  
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);  
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 
- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым во-
просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно-
сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной ги-
гиены;  
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и   простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные цели и задачи программы 
Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 
Задачи: формирование  основ экологической грамотности; основ экологического мышления,  
как средства формирования экологической грамотности, приобщения к экологической культу-
ре человечества. 

Основные направления программы: 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, экологиче-
ской культуры;  
-  создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
-  эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы;  
-  реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной деятельно-
сти;  
- просветительская работа с родителями (законными представителями) 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-
жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время.    Школьная столовая оснащена всем необходимым оборудованием, мебелью.  
 Все учащиеся школы обеспечены двухразовым горячим питанием (завтрак и обед). 
  В меню учитывается рациональное распределение пищевой и энергетической ценности 
по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых веществ (белков, жиров, 
углеводов), используются витаминизированные столы (фрукты, овощи), в меню присутствуют 
салаты, наблюдается разнообразие блюд. Режим работы школьной столовой соответствует 
режиму работы школы.   
       В школе имеются 2 оснащенных спортивных зала, спортивная площадка, оборудован-
ные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Организация физ-
культурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной орга-
низации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двига-
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тельной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-
стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья.  

Работа в данном направлении включает: 
- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-
туры, в секциях и т.д.); 
- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного характера; 
- организацию занятий по учебной физкультуре; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-
нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-
нирования; 
- регулярное проведение спортивно - оздоровительных  мероприятий (дней здоровья, соревно-
ваний, олимпиад, походов, игр и т.д.) 

В школе функционируют кабинеты следующего назначения, оснащенные необходи-
мым оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями СанПиН: 
- медицинский кабинет; 
- процедурный кабинет; 
-  кабинет логопеда; 

Деятельность медицинского кабинета направлена на: 
- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 
- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 
- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, освещенность, ме-
бель); 
- повышение эффективности психологической поддержки; 
- мониторинг здоровья учащихся по  следующим показателям: 
- число заболеваний за год; 
- количество дней, пропущенных по болезни; 
- количество учащихся, переболевших за год ( %); 
- количество впервые выявленных заболеваний; 
- количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 
- пограничные нервно – психические состояния; 
- патология желудочно – кишечного тракта; 
- инфекционные заболевания; 
- травматизм; 
- нарушение остроты зрения; 
- число впервые выявленного кариеса; 
- физическое развитие; 
- масса тела; 
- осанка; 
- риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, курение); 
- получение социальной помощи. 
 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья уча-
щихся в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев эффектив-
ности различных образовательных программ, направленных на укрепление здоровья. 
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Практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с учащимися: кор-
рекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные занятия. 

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям: 
- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка программ помощи уча-
щимся «группы риска» или классу в целом; 
- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспитания обучаю-
щихся; 
- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 
- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической компетентности 
педагогов; 
- проведение мониторинга  
 Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организационно-
лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование. Работа с родите-
лями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и социально-
психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. На 
классных   собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адапта-
ции ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено». 
       2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 
      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов. Для формирования 
установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников  данных УМК преду-
смотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность об-
суждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 
школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 
обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 
работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушар-
ных детей. Система заданий комплекта предоставляет обучающимся реализовывать право на 
выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического 
комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому обучающему-
ся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склон-
ности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 
формированию положительных внутренних мотивов учения. 

УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый об-
раз жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориен-
тированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нрав-
ственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с 
детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вно-
сит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здо-
ровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются 
на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 
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(Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней 
зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  
При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюде-
ния правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  
Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его коло-
риту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 
этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению ком-
муникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 
ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохране-
ние нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художе-
ственного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с 
которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 
другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произве-
дениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное по-
знание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравствен-
ных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих 
способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психо-
логического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстра-
ции к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», 
««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются раз-
личные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 
здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и 
т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного пове-
дения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 
безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведе-
ния дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом чело-
века и функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 
учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), во-
просах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно 
купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» 
«Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 
развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 
развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 
школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учи-
телю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом 
их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащих-
ся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на про-
тяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет 
каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям 
развития и склонностям. 
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Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 
характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 
составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Иностранный язык» широко представлены задания, направленные на воспи-
тание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 
на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к дру-
гим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совмест-
ной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организа-
ции. На уроках технологии особое значение уделяется освоению обучающимися правил без-
опасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-
нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 
основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов Рос-
сии.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 
формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 
учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего 
народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 
правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из миро-
вой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 
обучающимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот 
выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и со-
блюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, 
воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
Вопросы и задания  помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие по-
ступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями 
и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уваже-
ния к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осозна-
вать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-
методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацели-
вать обучающихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственно-
го и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни» имеют социальные проекты. Именно во внеурочной деятельности 
наиболее успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельно-
сти учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, осуществляться мо-
рально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  обучаю-
щихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 
отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  
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Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 
спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для ро-
дителей и многое другое.               

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
        Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чере-
дования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и тре-
бований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних за-
даний, занятия в кружках и спортивных секциях).  
   4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-
тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-
рование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках физ-
культуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак-
тивно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и по-
вышению двигательной активности; 
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-
нирования; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, соревнова-
ний, олимпиад, походов). 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает:  
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

6. Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду-
сматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматиз-
ма; утомляемости учащихся и т.п. 

Состояние здоровья обучающихся выявляется и оценивается на основе ежегодных 
профилактических осмотров Основные результаты формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 
которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 
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анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  
различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  
детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, соци-
ально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохране-
нии здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-
ровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-
ном сотрудничестве с семьей ученика. 

7. Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного обра-
за жизни во внеурочной деятельности  

В рамках классной воспитательной работы  реализуются дополнительные   программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни «Школа- терри-
тория здоровья»,   программа «Безопасность дорожного движения». 
 Критерии, показатели эффективности деятельности школы  по формированию здорово-
го и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых про-
цедур, предусматривающих выявление: 
- динамики сезонных заболеваний;  
- динамики школьного травматизма;  
- утомляемости учащихся;   
- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья челове-
ка, его образования, труда и творчества; 
- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной дея-
тельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со-
трудничестве с семьей ученика. 

Методика оценки результативности программы: 
- участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио); 
- уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим со-
держанием (диагностика); 
- сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью (анкети-
рование, наблюдение); 
- использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, психологический 
комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика); 
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- степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  нормам (наблюдение, 
анализ); 
- сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам риска  
здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование); 
- сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

                       2.5. Программа коррекционной работы 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и меди-

цинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом 
и физическом развитии обучающихся с ЗПР.  В соответствии с требованиями ФГОС началь-
ного общего образования обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы явля-
ется создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения про-
цесса освоения АООПНОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые обра-
зовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 
подхода в образовательном процессе. 

Нормативную базу программы коррекционной работы составляют: 
    - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
   -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития; 
    - Примерная адаптированная основная образовательная программа  (ПрАООП) начального 
общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития; 
   - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждён-
ные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29; 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 
развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизическо-
го развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 
- разработку и реализацию индивидуально ориентированную программу коррекции и развития 
обучающегося, организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-
тий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизи-
ческого развития и индивидуальных возможностей; 
- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в об-
разовательном учреждении. 

Программа направлена: 
- на обеспечение коррекции недостатков в физическом  и психическом развитии детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, 
- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму, 
- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обу-
чении, 
- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-
ции  образовательного процесса. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 
- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-
стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ре-
бёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 
- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её реше-
нию; 
- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра-
зования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом разви-
тии; 
- единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип обеспечивает  взаимо-
действие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 
комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 
- сотрудничество с семьей. Принцип  основан на признании семьи как важного участника кор-
рекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество; 
- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-
рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограничен-
ными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-
тельную организацию, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное со-
гласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образователь-
ные учреждения. 
      Программа коррекционной работы  школы на уровне начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку реко-
мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-
тельной организации; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-
мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психиче-
ском развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразова-
тельной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обу-
чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-
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ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-
циализации обучающихся; 
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-
тей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 
и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педа-
гогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специ-
алистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограничен-
ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребён-
ка; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья кор-
рекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу-
чения; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образо-
вательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведе-
ния; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-
рующих обстоятельствах; 
- коррекцию в сфере формирования жизненных компетенций. 
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников обра-
зовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррек-
ционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-
ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про-
цесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родите-
лям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с осо-
бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индиви-
дуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
Педагогами создаются комфортные для детей условия для обучения: 
- создание ситуации успеха дозированными заданиями;  
- использованием игровых методов; 
- создание развивающей здоровьесберегающей среды. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-
ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-
том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей разви-
тия детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка обра-
зовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспече-
ния, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-
ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-
цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-
тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 
детей. 
- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-
зовательным потребностям ребёнка. 
- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-
том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-
мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечи-
вающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-
листами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифици-
рованной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, логопедии, педаго-
гики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-
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го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наибо-
лее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном эта-
пе является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который предоставляет 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнёрство. 
Оно предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с внеш-
ними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями). 
Социальное партнёрство включает: 
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество с родительской общественностью; 

Виды коррекционной работы: 
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
- развитие навыков каллиграфии;  
- развитие артикуляционной моторики.  
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
- развитие зрительного восприятия и узнавания;  
- развитие зрительной памяти и внимания;  
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  
- развитие пространственных представлений ориентации;  
- развитие представлений о времени;  
- развитие слухового внимания и памяти;  
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  
  3. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятия-
ми);  
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
- умения планировать деятельность;  
- развитие комбинаторных способностей.  
  4. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями).  
  5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  
 6. Формирование субъекта полноценной речевой деятельности. Развитие  и совершенствова-
ние речемыслительных операций, понимания речи; расширение и актуализация словарного 
запаса и моделей общения;  
7. Расширение представлений об окружающем мире. 
8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про-
блемы в обучении 
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Цель сопровождения - повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение 
пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 
недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии по-
знавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материа-
ла. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и раз-
витию ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления специалиста-
ми пробелов в их развитии обучении. При обследовании обучающихся учитываются следую-
щие показатели: 
1. Физическое состояние и развитие ребенка:  
- динамика физического развития (анамнез);  
- состояние слуха, зрения;  
- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряжен-
ность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явлений);  
- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимо-
сти удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, син-
кинезий, навязчивых движений);  
- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщае-
мость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока или при од-
нообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).  
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 
- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного расположе-
ния предметов (глубина восприятия, его объективность);  
- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению 
и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития произ-
вольного внимания;  
- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, 
умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; преоблада-
ющий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); преобладание логической 
или механической памяти; 
- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза (умение 
выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления сходства и 
различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение устанавливать 
причинно-следственные связи); 
- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 
фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности интонации, 
выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 
- познавательные интересы, любознательность.  
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  
- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его дея-
тельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые 
переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); отноше-
ние к похвале и порицанию;  
- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, 
словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  
- умение  планировать свою деятельность. 
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4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  
- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  
- способность к волевому усилию;  
- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, замкну-
тость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  
- внушаемость;  
- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  
- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и др.);  
- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 
- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотношения 
со сверстниками и старшими);  
- особенности поведения в школе и дома;  
- нарушения поведения, вредные привычки. 
5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 
- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;  
- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  
- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 
    Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки 
коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит  учи-
тель класса. Логопедом и психологом проводятся специальные коррекционные занятия  по 
групповой и индивидуальной системе обучения в соответствии с характером психических ре-
чевых особенностей. 
Содержание коррекционной работы 

№ 
п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки,  
ответственный 

Цели, задачи 

Диагностическая работа 
1.   
       

Диагностика готов-
ности детей к 
школьному обуче-
нию. 

 Оценка психофизиологической 
готовности детей к обучению в 
школе  

 Сентябрь 
педиатр 
логопед  
психолог  

Определение готовно-
сти к обучению    

2 Анкетирование ро-
дителей первоклас-
сников 

Изучение социально-
психологической адаптации 
первоклассников к школе 

Сентябрь 
учителя 

Определение готовно-
сти к обучению    

3 Обследование  
учащихся 1-4 клас-
сов. 

- Индивидуальная диагностика;  
- посещение уроков;  
-анкетирование родителей;  
    

 Сентябрь-май 
Логопед 
Психолог 
учителя 

Определение  учащих-
ся, имеющих отклоне-
ния в речевом, физи-
ческом и психическом 
развитии, выявление 
учащихся с ОВЗ, отне-
сение их к специаль-
ным 8 категориям де-
тей с ОВЗ   

4.   
       

Составление инди-
видуально ориен-
тированных про-
грамм обучения 

Изучение особенностей разви-
тия обучающихся 

Сентябрь, учи-
теля начальных 
классов 
Логопед 
психолог 

Организация коррек-
ционного процесса.  
  

5.   
       

Диагностика эф-
фективности вы-
полнения коррек-

Контрольные работы. Май 
логопед 
психолог  

Выявление уровня эф-
фективности исполь-
зования коррекцион-
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ционных программ.  директор ных программ  
6 Диспансеризация  Комплексный осмотр  учащих-

ся  врачами-специалистами 
 Ежегодно  
педиатр 

Диагностика состоя-
ния здоровья учащих-
ся 

Коррекционно-развивающая работа 
7. Составление плана 

коррекционной ра-
боты, проведение 
индивидуальных 
занятий 

Групповые и индивидуальные 
занятия. 

 В течение года, 
учителя нач. кл. 

Коррекция нарушений  
учащихся. Развитие 
познавательных про-
цессов.  

8 Коррекционные 
занятия с учащими-
ся. 

Групповые и индивидуальные 
занятия.  

 В течение года 
логопед  
психолог 

Коррекция когнитив-
ных  и речевых нару-
шений  учащихся. Раз-
витие познавательных 
процессов.  

 Консультативная  работа с педагогами 
9.  Консультация учи-

теля начальных 
классов со специа-
листами: логопе-
дом, психологом, 
врачами. 

Выступления, наблюдения, 
анализ. 

В течение года-
логопед, 
психолог, 
учителя 
 

Обмен опытом, об-
суждение проблем, 
составление индиви-
дуальной траектории 
обучения  учащихся 

10. Подготовка  
дидактического ма-
териала для органи-
зации коррекцион-
ной работы 

Составление материала для  
работы в группе и индивиду-
ально 

В течение года Использование на за-
нятиях 

11. Совместная работа 
узких специалистов 
с учителями 
начальных классов 

ШМО, семинары, круглые сто-
лы, дистанционные контакты в 
СМИ 
 

По плану работы Обмен опытом 
консультации 

 Информационно-просветительская  работа с родителями 
 12 Родительские со-

брания. 
В соответствии с планом по 
направлениям   
 

В соответствии с 
планом 

Ознакомление с ре-
зультатами обследова-
ния и с итогами кор-
рекционной работы.  

13 Проведение кон-
сультаций и инди-
видуальных бесед с 
родителями 

Консультативная, просвети-
тельская работа по проблеме 
ребёнка 

По запросу в 
течение года 
Узкие специали-
сты 
 

 Приобщение родите-
лей к коррекционно-
воспитательной работе 
   

Ответственные за реализацию программы 
Директор Создает материально-технические условия для реализации программы, создает 

условия для повышения квалификации учителей,  ведет общий контроль за услови-
ями  реализации  программы 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

Составляет программу коррекционной работы, 
Осуществляет контроль за реализацией программы 

Медсестра Оказывает консультативную помощь администрации школы и учителю начальных  
классов, отвечает за диспансеризацию учащихся, составляет карту индивидуального 
сопровождения учащихся. 

Логопед 
психолог 

Совместно с учителями составляют индивидуально-ориентированную программу 
обучения, корригируют речевые нарушения, осуществляют мониторинг и динамику 
развития   обучающихся 
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Учителя Ведут  работу над учебной программой, корректирует ее в зависимости от уровня 
развития обучающихся 
 

Родители (закон-
ные представите-
ли) 

Принимают активное участие в реализации программы 

 
Предполагаемые результаты 
- развитие познавательной активности детей; 
- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 
группировки и классификации;  
- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, вос-
питание самоконтроля и самооценки;  
- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 
представлениями об окружающей действительности;  
- положительная динамика в коррекции нарушений речи;  
- психокоррекция поведения ребенка;  
-социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

Жизненные компетенции – это система компонентов жизнедеятельности личности, 
определяющая успешность взаимодействия с социумом в человеческих сферах с опорой на 
внутренние ресурсы личности. Необходимые для активного включения в жизнь общества зна-
ния, умения, навыки, отношения, взгляды, физические характеристики  закладываются в дет-
ском возрасте. Являясь членом общества, выполняя в нем определенные ролевые функции, 
ребенок одновременно подготавливается к их значительному расширению к периоду взросле-
ния. Но не каждый ребенок находится в условиях, обеспечивающих ему адаптацию к самосто-
ятельной жизнедеятельности. Многое зависит от среды, окружения, семьи ребенка, от обще-
ства в целом. 

Направления формирования жизненных компетенций: 
- коммуникативные; 
- социально-культурные; 
- санитарно-гигиенические; 
- социально-бытовые; 
- социально- экономические; 
- социально-правовые. 

Критериями оценки сформированности жизненных компетенций специального коррек-
ционного общеобразовательного учреждения являются: знания о проблемах и способах их  
разрешения; элементарные умения по разрешению проблемы; применения знаний, умений в 
новых условиях. 
 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и  
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осуществляемая  в  формах,  отличных  от  классно-урочной.  Внеурочная  деятельность 
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности  заключается  в 
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей  
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.  

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:  
- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам  
жизнедеятельности;  
- позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;  социального  становления 
обучающегося в  процессе  общения  и  совместной  деятельности  в  детском  сообществе,  
- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Основной  педагогической  единицей  внеурочной  деятельности  является  социо-
культурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися 
культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, 
расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.  

Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание  условий  для 
достижения  обучающегося  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и 
формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  условий  для 
всестороннего  развития  и  социализации  каждого  обучающегося  с  ЗПР,  создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов  
учащихся в свободное время.  
Основные задачи:  
коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного  
развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей;  
развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов обучающегося  в разных 
видах деятельности;  
формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно оценивать 
окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении результата;  
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
формирование умений, навыков социального общения людей;   
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации;  
развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем;   
укрепление доверия к другим людям;   
развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других людей и 
сопереживания им.  

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
- преемственность с технологиями учебной деятельности; 
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- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
- опора на ценности воспитательной системы образовательной организации; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, органи-
зации свободного времени обучающихся. Ориентиры в организации внеурочной деятельно-
сти: 
- запросы родителей, законных представителей первоклассников; 
- приоритетные направления деятельности школы; 
- интересы и склонности педагогов; 
- возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 
- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  
(коррекционно-развивающее,  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, 
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах  как  экскурсии, 
кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д.  

Коррекционно-развивающее  направление  является  обязательной  частью внеурочной  
деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения  содержания  АООП начального  общего  
образования  обучающихся  с  ЗПР. Содержание  этого  направления представлено  
коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и  психокоррекционными 
занятиями) и ритмикой.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность  
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как  
обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  так  и  обычно  развивающихся 
сверстников.  При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, тематических  лагерных  смен,  летних  школ,  создаваемых  на  базе  
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 
обучающихся.   

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное  
- духовно-нравственное  
- социальное  
- общеинтеллектуальное 
- общекультурное.   
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких, как кружки, экскурсии,   секции, студии, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, коллективные 
творческие дела.  Внеурочная деятельность  включает индивидуальные занятия с детьми, 
требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки. 
       Внеурочная деятельность предполагает для каждого обучающегося индивидуальный 
образовательный маршрут, который разрабатывается классным руководителем с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 
        Реализация внеурочной деятельности в первых классах начинается с октября. С учетом 
каникулярного времени программа внеурочной деятельности будет успешно реализована до 
конца учебного года.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
       Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяется следующим 
режимом работы в 1 классе: 

- продолжительность учебного года – 33 учебные недели; 
- дополнительные недельные каникулы в феврале; 
- пятидневная учебная неделя; 
- ежедневная гимнастика до занятий; 
-  урок – 35 минут в течение I-II  четверти; 40 минут – в течение III-IV четверти 
- после второго урока - динамическая пауза на свежем воздухе; после четвёртого урока –

внеурочная деятельность. 
Во 2-4-х классах определён следующий режим работы: 
- продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 
- пятидневная учебная неделя; 
- ежедневная гимнастика до занятий; 
-  урок – 40 минут; 
- после четвёртого, пятого урока - внеурочная деятельность. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 
ФГОС НОО4. 
           Учебный план 1-4-х классов соответствует действующему законодательству Российской  
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования.  
       В учебном плане зафиксирован максимальный объём учебной нагрузки обучающихся 
начальных классов, состав учебных предметов и направления внеурочной деятельности, 
распределено учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам. 
      Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
       Содержание образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает приобщение 
обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие  речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою 
речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 
Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания. Количество часов 
обязательной части учебного плана, отводимых на изучение предмета «Русский язык», 
увеличено на 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, что 
не превышает максимально допустимую учебную нагрузку обучающихся. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и со-
вершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 
говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечествен-
ной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств 
школьника, способного к творческой деятельности. В 4-х классах сокращено количество часов 
на изучение «Литературного чтения» на 1 час в связи с введением курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики».  

 Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представле-

                                                             
4Раздел III ФГОС НОО. 
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ний о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логическо-
го мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навы-
ков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения об-
разования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 
любви и уважения к природе, своему краю, своей Родине; осмысление личного опыта общения 
ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей 
к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 
отношения к нему.  Особое внимание уделено формированию у младших школьников 
здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 
основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
направлено на изучение обучающимися по выбору родителей (законных представителей) трех 
модулей: основы православной культуры, основы мировых религиозных культур, основы 
светской этики. 

Изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» направлено на 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру.  

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 
для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 
школьников. 

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 
На занятиях физической культуры вводится подготовка к выполнению  нормативов ГТО на 
основе указа Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» от 24.03.2014г. № 172. 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

       классы 

Годовое и недельное 
 количество часов 

1  
классы 

2 
 классы 3 классы 4 классы 

Филология Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 
Литературное чтение 132/4 136/4 136/4 102/3 
Иностранный язык — 68/2 68/2 68/2 

Математика и 
информатика Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 66/2 68/2 68/2 68/2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34/1 

Искусство Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 
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Изобразительное 
искусство 

33/1 34/1 34/1 34/1 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 
Физическая культура Физическая культура 99/3 102/3 102/3 102/3 
Итого 693/21 782/23 782/23 782/23 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - - - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 

693/21 782/23 782/23 782/23 

 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 

не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи-
нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся 
с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с 
учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 
обучающихся. 

Кадровые условия 
Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

укомплектована педагогическими и руководящими работниками, имеющими профессиональ-
ную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 АООП 
НОО обучающихся с ЗПР входят: 14 учителей начальных классов, 1 учитель музыки, 3 
учителя физической культуры, 3 учителя иностранного языка, 1 педагог-психолог, 1 
социальный педагог, 1 педагог-организатор, 1 учитель-логопед. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП 
НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 
работников - квалификационной категории.  

Педагоги имеют высшее  или среднее профессиональное образование по направлению 
«Педагогическое образование».  

18 педагогов (72%) прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 часа) в 
области инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 
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Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по направлению 
«Педагогическое образование»  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по   направлению 
«Педагогическое образование», с прохождением профессиональной переподготовки в области 
логопедии, подтвержденной   дипломом.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним и высшим 
профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на основе нормативов, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и 
направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 
иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 
статьей5.  

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 
предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 
ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 
этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена спе-
цифика требований к: 
- организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 
- организации временного режима обучения; 

                                                             
5 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных 
законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 



79 

 

- техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 
- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 
обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 
позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях 
В образовательной организации созданы отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с психологом, учителем-логопедом, отвечающие задачам пси-
холого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для 
отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития 
в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО обеспечивается 
обучающемуся с ЗПР возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации режима обучения 
Режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) устанав-

ливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании 
в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами обра-
зовательной организации. 

Организация режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным 
потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года 
(1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 1,4-х 
классов проходит в первую смену, 2-3-х - во вторую смену. Продолжительность учебного дня 
для конкретного ребенка устанавливается с учетом особых образовательных потребностей 
обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 
учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 
соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 
реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 
удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка   равномерно 
распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия/уроки, а также 
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 
как в ходе занятий / уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося в течение 
учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 
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Число уроков в день:  
для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 
для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий 40 минут. При определении продолжительности 

занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 
сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 
35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)6. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 
(после 2 и 3 уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных занятий, 
кружков, секций и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 40 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок 
с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 
АООП НОО, - 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать 
четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, муль-
тимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познаватель-
ную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ори-
ентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колон-
ками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерак-
тивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 
накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой при-
роды, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 
образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимуще-
ственное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и 
пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 
коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу об-
разования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

                                                             
6П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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включают: 
1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 
2.Получение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 
и региональных базах данных. 

 


