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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР) МКОУ «Шастовская СОШ» является документом, определяющим организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные составляющие образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования. 

 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

       АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО) и  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО. 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР МКОУ «Шастовская СОШ» составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2).  

  Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения.  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ЦПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК), сформулированных по результатам 

его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на:  

- формирование общей культуры обучающихся с задержкой психического развития, 

- их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  

- на создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с задержкой психического развития в 

учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование,  

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития.   

             Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР (вариант 7.2.) 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 

класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  



           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 

ЦПМПК, ИПР. МКОУ «Шастовская СОШ» реализует и  инклюзивное образование.  

         АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

 АООП НОО адресована:  

- обучающимся с ЗПР и родителям (законным представителям) для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности педагогического коллектива по достижению 

каждым обучающимся с ЗПР образовательных результатов; для определения ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности родителей и обучающихся с ЗПР и возможностей 

для взаимодействия;  

- учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для создания условий по освоению 

обучающимися АООП НОО; для контроля качества образования; для регулирования взаимоотношений 

субъектов образовательных отношений (учеников, родителей (законных представителей), администрации, 

педагогических работников и других участников);  

-всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного взаимодействия субъектов 

образовательных отношений; 

-Учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных результатов в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий 

и результатов образовательной деятельности. 

 Функции, права и обязанности участников образовательных отношений определяются нормативно-

правовой документацией.  

 Данная образовательная программа разработана на основе:  

- Конвенции о правах ребенка;  

      - Конституции Российской Федерации;  

      - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 

        - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

       - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598); 

       - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)); 

      - СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы) «Санитарно–

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189) (с 

изменениями, внесёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81); 

      - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

      - нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других 

нормативно-правовых актов в области образования. 

 

       

       



Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МКОУ «Шастовская СОШ» АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

(вариант 7.2) 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР для 

освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

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

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

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

соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 



 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

         В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР  МКОУ «Шастовская СОШ» заложены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

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

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования обучающихся с ЗПР ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

 Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и 

степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 



Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 

с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна 

соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности 

и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 

как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

 
Описание особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

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

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 



 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися 

с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

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

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 

улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 

максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь 

к получению качественного образования. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 АООП НОО в полном объеме не должна служить 

препятствием для продолжения ее освоения.Обучающийся может быть переведен на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

 Для осуществления коррекционной работы в МКОУ «Шастовская СОШ» созданы необходимые 

условия для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов.  

 1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), обеспечивающий единую 

работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ЗПР. Работа консилиума 

регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается директором школы.  

 2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

- психолого-педагогическое, логопедическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;  

- коррекционно-развивающие, психологические и логопедические занятия с обучающимися.  

 3.Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной работы.  

 При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии дифференцированного, индивидуального обучения.  

 Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают специалисты: учитель – логопед, педагог – 



психолог, социальный педагог. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

(вариант 7.2) соответствуют ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и 

научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

предметные результаты 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 (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования 

их речевой практики; 

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) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств 

устной выразительности речи; 

7) 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; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

            Родной язык (русский): 



1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц 

и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке (русском): 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о 

мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном 

языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном 

уровне устной и письменной речи на иностранном языке; 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 

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 (человек, природа, общество): 



1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, 

между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) 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; 

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 

Искусство (ИЗО): 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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) 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; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

Искусство (Музыка): 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров. 

Технология 

Технология (Труд): 
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на 

рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

 



Физическая культура 

Физическая культура: 

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. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) отражают:  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

- Коррекционно-развивающие занятия по математике. 

- Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку.  

-Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

- Психокоррекционные занятия представлены курсом «Тропинка к своему я»: формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной 

работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

-ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести 

оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции. Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 



Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2)динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального 

развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3)единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП 

НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

          Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с 

ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ  

ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

«Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования». 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально–этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации - учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально–

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно–познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально–этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 



моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/ нарушения моральной нормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность школы. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе мониторинга, результаты 

которого являются основанием для принятия управленческих решений при разработке рабочих программ. 

К организации мониторинга привлекаются педагоги, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки 

в этом случае являются прогресс личностного развития обучающегося, и эффективность воспитательно–

образовательной деятельности образовательного учреждения. Эта оценка отражает уровень личностных 

результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся нами используется оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития – в форме возрастно–психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 
Изучение личности ребенка осуществляется на основе программы «Изучение личности ребенка», которая 

начинается в период дошкольного возраста будущего первоклассника и строится поэтапно. 

Программа изучения личности обучающегося 
 

№ процедура 
сроки 

проведения 

кто проводит 

 

время 

проведения 

фиксация 

результата 

 

1
 э

т
а

п
 

Карта школьной 

зрелости 

апрель – май воспитатель  встреча 

воспитателя и 

учителя 

начальных 

классов 

«Карта 

сопровождения» 
включает бланки 

результатов 

наблюдения: 

1. Карта 

достижений 

будущего ученика 

(если имеется) 

2. Характеристика 

будущего ученика, 

интеллектуальная 

готовность к школе 

3. Анкета для 

родителей 

Аналитическая 

работа 

май – август администрация, 

учителя 1
го

 

классов 

совместная 

работа 

Комплектование 1
го

 

класса с учетом 

возраста, 

индивидуальных и 



коммуникативных 

особенностей и др. 

Первичное 

знакомство 

(проведение и 

интерпретация 

информации) 

март – август учитель  «Педагогическое 

знакомство» 

 

История 

развития ребенка  

(метод. 

рекомендации) 

первое 

родительское 

собрание 

родители мax 60 мин. «История развития 

ребенка» 

 

2
 э

т
а

п
 

Изучение 

педагогом 

источников 

информации о 

развитии ребенка 

и его семье 

конец августа учителя 1
го 

класса 

анализ 

учителем 

документов 

Адаптационная 

программа 

психолого–

педагогической 

поддержки 

учащегося на период 

проведения курса 

«Введение в 

школьную жизнь» 

3
 э

т
а
п

 

Проведение 

адаптационного 

курса «Введение 

в школьную 

жизнь»  

1 – 10 сентября учитель 1
го

 

класса 

анализ 

учителем 

Первичная 

программа 

психолого–

педагогической 

поддержки ученика 

(особенно группы 

риска), (до ноября) 

 

4
 э

т
а
п

 

Промежуточный 

контроль 

ноябрь – декабрь учитель 1
го

 

класса 

анализ 

учителем, 

обсуждение со 

специалистами  

 «Основные 

проявления 

личностных 

особенностей 

ученика» 

 «Программа 

психологической 

поддержки ученика» 

(до мая) 

5
 э

т
а

п
 

Психолого-

педагогическая 

работа с 

учениками, с 

испытывающими 

трудности в 

школьной 

адаптации. 

январь - май учитель 1
го

 

класса 

анализ 

учителем, 

обсуждение со 

специалистами 

«Индивидуальная 

характеристика», 

«Программа 

взаимодействия в 

учебном процессе» 

«Индивидуальная 

характеристика 

ученика 1 класса с 

неустойчивой 

учебной позицией»  

2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

«Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования» и планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 



умственных действий обучающегося, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

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

и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково–символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно–познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

 

Характеристика результатов формирования УУД 

 метапредметные результаты 

регулятивные УУД познавательные УУД коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя  

 

ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание) 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

 

осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника 

(под руководством учителя) 

вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное) 

 

вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом) 

понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем 

 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках 

в сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа» 

сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие 

 

участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

 

 группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности 

2
 к

л
а
сс

 самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место 

  

 ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание) 

соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 

  



следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности 

самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках 

 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по 

заголовку 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках 

 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя 

подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  

составлять простой план 

 

участвовать в диалоге;  

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия 

объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием 

 

выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре 

осуществлять само– и 

взаимопроверку работ 

сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

корректировать выполнение 

задания 

наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы 

 

оценивать выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам:  

легко или трудно выполнять, в 

чём сложность выполнения 

выполнять задания по аналогии  

3
 к

л
а

сс
 

самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

  

ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела;  

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

 работа с маршрутным листом; 

 работа с проверочными заданиями 

соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения 

  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

 Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно–популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое  

 



соотносить свои действия с 

поставленной целью 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.); использовать 

преобразование словесной 

информации в условные модели и 

наоборот; самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

предъявлять результаты работы, 

в том числе с помощью ИКТ 

 

участвовать в диалоге;  

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения 

осознавать способы и приёмы 

действий при решении 

учебных задач 

анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно–следственные связи 

(на доступном уровне) 

критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения 

другого 

осуществлять само– и 

взаимопроверку работ 

выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий. 

участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель 

оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на 

основе различных образцов и 

критериев 

активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе 

корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе 

  

осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

  

оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

  

4
 к

л
а

сс
 

самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения 

ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание 

  

владеть диалоговой формой речи 

  



выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы 

самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно–

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов 

сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно–

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать 

новые приёмы, способы 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений 

критично относиться к своему 

мнению; 

уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе 

в паре; 

договариваться и приходить к 

общему решению 

ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

составлять сложный план текста участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; 

 выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

планировать собственную вне 

учебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями 

  



планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

  

Мониторинг организационно–рефлексивных УУД 

оцениваемые УУД 

 

вид 

диагностики 

цель диагностики 

 

возраст 

учащихся 

диагностический 

инструментарий 

регулятивные УУД 

умение 

принимать и сохранять 

задачу воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие  

вводная выявление развития 

регулятивных 

действий 

6,6  – 7 лет выкладывание узора из 

кубиков 

регулятивное действие 

контроля. 

промежуточн., 

 

выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8 – 9 лет проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

промежуточн., 

итоговая 

критериальная оценка 7 – 11лет педагогические наблюдения  

познавательные УУД 

логические 

универсальные 

действия 

вводная выявление 

сформированности 

логических действий 

установления взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения дискретного 

множества 

6,6  – 7 лет построение числового 

эквивалента 

или взаимно-однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. Шеминьска) 

знаково–символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать план 

знаков и символов и 

предметный план 

вводная выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую 

действительность 

6,6  – 7 лет проба на определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

знаково-символические 

действия – кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля. 

вводная  выявление умения 

ребенка осуществлять 

кодирование с 

помощью символов 

6,6  – 7 лет методика «Кодирование» 

(11
й
 субтест теста Д. Векслера 

в версии А. Ю. Панасюка) 

прием 

решения задач; 

логические действия 

промежуточн., 

итоговая 

выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач 

7 – 10 лет диагностика универсального 

действия общего приема 

решения задач 

(А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова) 

моделирование, 

познавательные 

логические и знаково–

символические действия 

промежуточн., 

 

определение умения 

ученика выделять тип 

задачи и 

способ ее решения 

7 – 9 лет методика «Нахождение схем 

к задачам» 

(А.Н. Рябинкина) 

выявление уровня 

математического и 

вербально–логического 

мышления школьников 

итоговая определение 

способности к 

соотнесению текста 

учебной задачи и 

известных норм 

деятельности, 

7 – 9 лет методика «ГИТ»,  

методика Н.Ф. Кругловой 

«Характеристика 

деятельности учащегося» 



 

Результаты вводной диагностики оценки уровня сформированности УУД 

Ф.И.первоклассника ________________________________________________________________ 
 

   № 

оцениваемые УУД уровень 

название диагностики 
1 

низкий 

2 

средний 

3 

высокий 

1. Познавательные УУД 

методика «Кодирование» (11
й
 субтест теста Д. Векслера в версии А.Ю. 

Панасюка) 

   

«Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия» (Ж.Пиаже, А. Шеминьская) 

   

2. Регулятивные УУД 

«Выкладывание узора из кубиков»    

способность к 

вербальному 

фиксированию знаний 

коммуникативные УУД 

коммуникативные 

действия 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера) 

6,6  – 7 лет «Левая и правая стороны» 

(Ж. Пиаже) 

коммуникативные 

действия 

промежуточн., 

итоговая 

выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера) 

8 – 10 лет методика «Кто прав?» 

 (Г.А. Цукерман и др.) 

 

коммуникативные 

действия 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация) 

6,6  – 7 лет задание «Рукавички» 

(методика Г.А. Цукерман) 

коммуникативно–

речевые действия 

промежуточн., 

итоговая 

выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче информации 

и отображению 

предметного 

содержания и условий 

деятельности 

8 – 10 лет задание «Дорога к дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор-строитель») 

умение сотрудничать с 

другими, вести диалог, 

понимать другого 

промежуточн., 

итоговая 

диагностирование 

уровня школьной 

тревожности, 

общее эмоциональное 

состояние ребенка,  

его страхи в отношении 

с учителями и 

одноклассниками, 

проявление 

познавательной 

активности на уроке 

8 – 10 лет методика Спилбергера 

«Коммуникативная 

компетентность» 



3. Коммуникативные УУД 

«Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже)    

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман)    

 

Сводная ведомость диагностики оценки уровня сформированности УУД обучающихся 1 класса 

   № 

 

 

 

оцениваемые УУД уровнь 

название диагностики 

 

 

1 

низкий 

2 

средний 

3 

высокий 

Ф.И. обучающихся 

         

1. Познавательные УУД 

методика «Кодирование» (11
й
 субтест теста Д. Векслера в версии А.Ю. 

Панасюка) 

         

«Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия» (Ж.Пиаже, А. Шеминьская) 

         

итог          

2. Регулятивные УУД 

«Выкладывание узора из кубиков»          

итог          

3. Коммуникативные УУД 

«Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже)          

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман)          

итог          
 

Выбраны только пять диагностик, т.к. они наиболее просты в применении и в обработке результатов и 

едины уровни оценивания (3 уровня: низкий, средний, высокий). 

3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся решать учебно–познавательные и учебно–практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания, в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ и фиксируется  системой контрольных измерений по 

различным предметным областям. 

 Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в таблицах умений по предметным областям, в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, 

содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 

образовательных отношений – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав 

экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 



педагогов), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

Индивидуальную программу социально – психолого – педагогического сопровождения обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум.  

          Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных 

формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже 

будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На 

этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В   целом   оценка   достижения   обучающимися   с   ЗПР   предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даженезначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом.Оценка достижения обучающимися предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 



В образовательной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы обучающимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по русскому языку, математике – 

и итоговой комплексной работой на межпредметной основе. 

          Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП 

НОО вариант 7.2) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению 

и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов.  

Выделяются: 

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения)  

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний и служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как общенаучные и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к 

опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на 

данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Таким образом, в группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во–

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во–вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет способность использовать знания 

при решении учебно–познавательных и учебно–практических задач, следовательно, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат универсальные учебные действия, 

познавательные: использование знаково–символических средств; моделирование; сравнение, группировка 

и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (причинно–



следственных) и аналогий; формации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, следовательно, при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности учебно–познавательные и 

учебно–практические задачи. 

Объект оценки предметных результатов соответствует с требованиями Стандарта (способность 

обучающихся решать учебно–познавательные и учебно–практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий). 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

обязательные формы  

и методы контроля 

иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная  

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

 

 

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая  

- контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники   

чтения 

 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого–педагогических исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого–педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения АООП НОО;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

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

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, 

как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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



организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающегося на уровне начального общего образования. При использовании данной формы мониторинга 

можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочнойосновы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) ребенок 

направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 

работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы,  учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов и 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике 

и уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

          1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно–познавательных и учебно–практических задач средствами данного 

предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

          2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой  для продолжения образования 

на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 



          3) Выпускник  не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Итоговая оценка выпускника с ЗПР формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника с ЗПР на следующий 

уровень образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной 

работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом возможных 

специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

  

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) на 

уровне  начального общего образования в условиях МКОУ «Шасовская СОШ»  (далее — программа 

формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов. 

        Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно- развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в 

процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

- общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех уровнях образования и этапов освоения содержания образования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реализации 

доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в 

формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом универсальных учебных действий, 



• составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

       Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические особенности 

и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ: 

— ОСОЗНАНИЯ СЕБЯ КАК ГРАЖДАНИНА РОССИИ, ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ РОДИНУ, 

РОССИЙСКИЙ НАРОД И ИСТОРИЮ РОССИИ, ОСОЗНАНИЯ СВОЕЙ ЭТНИЧЕСКОЙ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ; 

— ВОСПРИЯТИЕ МИРА КАК ЕДИНОГО И ЦЕЛОСТНОГО ПРИ РАЗНООБРАЗИИ КУЛЬТУР,  

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛИГИЙ; 

— УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИНОМУ МНЕНИЮ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ДРУГИХ 

НАРОДОВ; 

• ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ, 

СОТРУДНИЧЕСТВА НА ОСНОВЕ: 

— ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, ДОВЕРИЯ И ВНИМАНИЯ К ЛЮДЯМ;  

— НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ В РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ; 

— УВАЖЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩИМ — УМЕНИЯ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ПАРТНЁРА; 

• РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ НРАВСТВЕННОСТИ: 

— СПОСОБНОСТИ К ОСМЫСЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ, СВОЕГО МЕСТА В НЕМ, 

ПРИНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОЗРАСТУ ЦЕННОСТЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ; 

— ОРИЕНТАЦИИ В НРАВСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ КАК СОБСТВЕННЫХ ПОСТУПКОВ, ТАК И 

ПОСТУПКОВ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ, РАЗВИТИЯ ЭТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ, 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ, ПОНИМАНИЯ 

И СОПЕРЕЖИВАНИЯ ЧУВСТВАМ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ; 

— ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ЦЕННОСТЕЙ И ЧУВСТВ; 

• РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ, А ИМЕННО: 

— ПРИНЯТИЕ И ОСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

— ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ И СПОСОБНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНИРОВАНИЮ, КОНТРОЛЮ, ОЦЕНКЕ); 

— РАЗВИТИЕ АДЕКВАТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ, О 

НАСУЩНО НЕОБХОДИМОМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИИ. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется в 

процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 



            Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

            На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

             Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» как учебный предмет обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

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

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

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

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальныхличностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

       Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; 

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

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа 

и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам                 

и достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 «Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 



-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

     Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

       Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика» На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

       Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)».  Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордостиза славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического  сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 



установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Искусство (Музыка)» Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

        Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии 

и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию 

замещения и моделирования. 

«Искусство (ИЗО)»  Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования впродуктивной деятельности обучающихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Технология (Труд)»  Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); развитие регулятивных 

действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 



- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения 

и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

- формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

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

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

       Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 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 образовательном учреждении. 

       При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-

разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

         Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В узком значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирования умений, включая организацию 

этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий: 



– обеспечение возможностей обучающегося 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 уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от 

её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, выделяют четыре блока: личностный, регулятивный (включающий действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

обучающихся 

а) 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 (формирование основ гражданской 

идентичности личности (чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; осознания этнической принадлежности и 

культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России), формирование картины мира 

культуры как порождения трудовой предметно–преобразующей деятельности человека (ознакомление с 

миром профессий, их социальной значимостью и содержанием), развитие Я – концепции и самооценки 

личности (формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия)); 

– 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 (формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, учебных мотивов; формирования мотивов достижения и социального 

признания; мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности); 

– нравственно–этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор (формирование 

единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, религий; отказ от деления на 

«своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; ориентацию в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; знание основных 

моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, персональных и 

моральных норм; формирование моральной самооценки; развитие доброжелательности, доверия и 

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

нуждается; развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально–нравственной отзывчивости; формирование 

установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей; формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой). 

б) Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 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. 

в) Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

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

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют:  

Знаково-символические действия: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно–графическая или знаково–символическая); 

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

Логические универсальные действия: 

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

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

недостающих компонентов; 

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

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно–следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

–доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

г) Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 



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

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно–возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

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. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я - концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно–познавательного и внеситуативно–познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно–

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я – концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

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: 

 способность ребёнка регулировать свою деятельность –из общения и сорегуляции; 

 самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я – концепция как результат самоопределения – из 

оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях; 

 познавательные действия ребёнка – из ситуативно–познавательного и внеситуативно–

познавательного общения. 

Особое внимание в программе формирования УУД уделяется становлению личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно–этическая ориентация) и коммуникативных 

универсальных учебных действий, т.к. по мере их развития функционирование универсальных учебных 

действий (познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Характеристика результатов формирования УУД  

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

№ Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 

и общности языка; 

соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина» 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя 

ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание) 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

проявлять уважение  осуществлять контроль в осуществлять поиск вступать в диалог 



к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

семьи и друзей 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя) 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное) 

принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика» 

вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом) 

 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем 

 

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках 

внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков 

в сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа» 

сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы 

выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах 

группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности 

внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства 

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

2
 к

л
а

сс
 

воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения; 

принимать 

необходимость изучения 

русского языка 

гражданами России 

любой национальности 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место 

ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание) 

соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения 

проявлять уважение 

 к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаимо-

поддержку членов 

общества 

следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках 

читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно–популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

 понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку 

принимать учебные цели, 

проявлять желание 

учиться 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

оценивать свои определять план подробно и кратко участвовать в диалоге; 



эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков 

 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения 

выполнять правила 

этикета; 

внимательно и бережно 

относиться  

к природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности 

следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия 

объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием 

выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре 

внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства 

осуществлять само– и 

взаимопроверку работ 

сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, само-

стоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу 

выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

признавать собственные 

ошибки; сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

корректировать 

выполнение задания 

наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы 

 

 оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения 

выполнять задания по 

аналогии 

 

3
 к

л
а

сс
 

воспринимать 

историко–

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические осо-

бенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий 

ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу 

соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения 

проявлять уважение  

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью 

самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и 

научно–популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое 



проектной деятельности 

проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность  

при изучении нового 

материала 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя 

извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.); 

использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные модели и 

наоборот; 

самостоятельно 

использовать модели  

при решении учебных 

задач 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

анализировать свои 

переживания и поступки; 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании  

собственных поступков  

и поступков других 

людей; 

находить общие 

нравственные категории 

в культуре разных 

народов 

осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач 

предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения 

выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового  

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека 

осуществлять само– и 

взаимопроверку работ 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать  

причинно–следственные 

связи (на доступном 

уровне) 

критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого 

проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой 

оценивать правильность 

выполненного задания   

на основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев 

выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий 

участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель; 

осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе 

сопоставлять  

самооценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами,  

учителем 

корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе 

активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

 

 осуществлять выбор под 

определённую задачу 

  



литературы, 

инструментов, приборов 

 оценивать собственную 

успешность в  

выполнении заданий 
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проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать  

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность 

самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения 

ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы  

на основе изучения 

данного раздела;  

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание 

владеть диалоговой 

формой речи 

собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края) 

выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы 

самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет  

нужна для изучения 

незнакомого материала 

читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно–популярных 

книг, понимать 

прочитанное 

ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа; 

уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов 

сопоставлять и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

интернет) 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

определять личностный 

смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут 

оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании 

собеседника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений 

регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями; 

испытывать эмпатию, 

понимать чувства  

других людей и 

адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе  

над ошибками 

самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений 

 

критично относиться к 

своему мнению; 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции; 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре; 



Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация обучающегося на выполнение действий, 

выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю 

психологическая 

терминология 

педагогическа

я 

терминология 

язык  

ребенка 

педагогический ориентир 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

личностные 

универсальные учебные 

действия 

воспитание 

личности; 

нравственное 

развитие и 

формирование 

познавательног

о интереса 

«Я сам»  «Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия  

самоорганизаци

я 

«Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

познавательные 

универсальные  учебные 

действия 

исследовательс

кая культура  

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение  

в конкретных поступках 

договариваться и 

приходить к общему 

решению 

ответственно относиться 

к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к 

сохранению живой 

природы 

ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее 

составлять сложный 

план текста 

участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий;  

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель;  

осуществлять само–, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой 

планировать собственную 

внеучебную деятельность 

(в рамках проектной 

деятельности) с опорой  

на учебники и рабочие 

тетради 

уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде,  

в виде презентаций 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/ 

неуспешности в учебе 

регулировать своё 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями 

  

 планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

  



коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

культура 

общения 

«Мы вместе» «Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России»  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи 

 Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – 

анализ – синтез – оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам 

 Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 

– составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

– сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

– избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

– многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;  

– выбор необходимой стратегии; 

– «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из её условий. 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на критериях: 

– показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня 

развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

– учет системного характера видов универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

– учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий (показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

предшкольного к школьному образованию и выбор модельных видов универсальных учебных действий для 

ступени предшкольного и школьного образования может меняться). 

– возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при решении типовой задачи, 

их качественной и количественной оценки. 

На основе критерий, выделяют виды универсальных учебных действий: 

 уровень дошкольного общего образования 
– личностные действия самоопределения и смыслообразования (внутренняя позиция школьника) – 

действие нравственно–этического оценивания; 

– регулятивные действия – действия  принятия и сохранения цели,  ориентации на образец (планирования),  

контроля и коррекции; 

– познавательные действия – логическое действие сохранения дискретного множества; знаково–

символическое действие кодирования (замещения); 

– коммуникативные действия – действия общения и кооперации. 

 уровень начального общего образования 

– личностные действия самоопределения (самооценка) и смыслообразования (мотивация учебной 

деятельности) – действие нравственно–этического оценивания; 

– регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

– познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

– коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного  

содержания  и условий деятельности. 

Для облегчения ориентации в использовании диагностических задач в таблице даны критерии оценивания 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных  универсальных учебных действий. 

Требования к методическому комплексу оценивания развития УУД: 



– адекватность методик целям и задачам исследования; 

– теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

– адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и 

социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

– валидность и надежность применяемых методик; 

– профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование 

(сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; 

– этические стандарты деятельности психологов. 

Оценивание интеллектуальных, моральных и иных социально значимых качеств личности учащихся, 

налагает серьезную ответственность на проводящих обследование специалистов.  

Принципы этического кодекса педагога – диагноста (психолога – диагноста):  

– конфиденциальность, гарантирующая   сохранность информации об индивиде; должны быть соблюдены 

соответствующие меры предосторожности, направленные против неправильного использования и неверной 

интерпретации диагностических результатов; 

– отношения с обследуемым, основанные на доверительности, информировании его о цели обследования и 

о последующем характере использования результатов: обследуемый должен быть полностью 

проинформирован о том, как будут использоваться его оценки; 

– неразглашение результатов обследования (конкретного индивида): недопустимо, чтобы какие – либо 

сведения, содержащие оценки личности учащегося, стали известны администрации или педагогическому 

составу школы; 

– предоставление интерпретации диагностических результатов (для обследованного индивида).  

Психологическое обследование ребенка проводится с согласия его родителей (законных 

представителей) или проводится анонимный сбор данных при мониторинге групп обучающихся. 

 

Классификация типовых задач 

№ типы задач виды задач названия задач 

1. Личностные  самоопределение, 

смыслообразование,  

нравственно–этическая ориентация 

Беседа о школе  

(Т.А. Нежнова, А.Л. Венгер, Д.Б. Эльконин) 

Проба на познавательную инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на вопросы) 

Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа) 

Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 

Анкета «Оцени поступок»  

2. Регулятивные  Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция 

Выкладывание узора  по образцу  

(устно и письменно) 

Пробы на внимание 

Графические диктанты 

3. Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, информационные, 

логические 

Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

Пробы на определение количества, качества 

Развитие поискового планирования 

Приёмы решения задач 

4. Коммуникативные  Инициативное сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ) 

Задания на организацию сотрудничества: 

«Рукавички» Г.А. Цукерман,  

«Совместная сортировка» Бурменская 

Коммуникация как предпосылка 



интериоризации  

(«Узор под диктовку», «Дорога к дому») 

     а) Личностные универсальные учебные действия 

Критерии оценивания личностных  универсальных учебных действий  

универсальные действия основные критерии оценивания типовые диагностические задачи  

для учащихся 

6,6 – 7 лет 9 – 10 лет 

самоопределение 

внутренняя позиция 

школьника 

положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения; 

предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа; 

адекватное содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям 

дома; 

предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки –  

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки) 

методика «Беседа о 

школе» 

(Т.А. Нежнова, Д.Б. 

Эльконин, A.J1. 

Венгер) 

 

самооценка 

когнитивный компонент 

(дифференцированность, 

рефлексивность); 

регулятивный компонент 

когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я – концепции 

социальной роли ученика; 

рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; 

 методика «Кто Я?» 

( М .  Кун) методика 

«Хороший ученик» 

 осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 методика 

каузальной 

атрибуции ус-

пеха/неуспеха 

смыслообразование 

мотивация  

учебной  

деятельности 

сформированность познавательных 

мотивов; 

интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

сформированность социальных 

мотивов; 

стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов; 

стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

установление связи между учением и 

будущей профессиональной 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(Т.А. Нежнова,  

Д.Б. Эльконин,  

A. J1. Венгер) 

шкала 

выраженности 

учебно– 

познавательного 

интереса  

(Г. Ю. Ксензова) 

опросник 

мотивации 



деятельностью 

нравственно–этическая ориентация 

выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения моральной 

нормы/следования 

моральной норме 

ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

после уроков (норма взаимопомощи) 

беседа по предложенному рассказу 

дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

ребенок понимает, что нарушение мо-

ральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое по срав-

нению с конвенциональными нормами 

 опросник «Оцени поступок» 

(Е. Курганова) 

решение моральной дилем-

мы на основе децентрации 

учет ребенком объективных послед-

ствий нарушения нормы; 

учет мотивов субъекта при нарушении 

нормы 

учет чувств и эмоций субъекта при 

нарушении нормы; 

принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм 

 «Булочка» (Ж. Пиаже)  

(координация трех норм: 

ответственность, справедливое 

распределение, взаимопомощь – и учет 

принципа компенсации) 

оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

адекватность оценки действий субъекта 

с точки зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

все задания 

умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

уровень развития моральных суждений все задания 

        б) Регулятивные универсальные учебные действия 

Критерии оценивания регулятивных универсальных учебных действий  

универсальные действия основные критерии оценивания типовые диагностические задачи 

для учащихся 

6,6 – 7 лет 9 – 10 лет 

выявление развития 

регулятивных действий 

умение 

принимать и сохранять задачу 

воспроизведения образца, планировать 

свое действие в соответствии с 

особенностями образца, осуществлять 

контроль по результату и по процессу, 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение; 

познавательные 

действия – умение осуществлять 

пространственный анализ и 

синтез; 

функциональный анализ 

направлен на оценивание 

ориентировочной, контрольной и 

исполнительной частей действия (П.Я. 

Гальперин) 

выкладывание узора 

из кубиков 

 

регулятивное действие 

контроля 

выявление уровня сформированности 

внимания и самоконтроля 

 фронтальный 

письменный опрос 

«Проба на 

внимание»  

(П.Я. Гальперин и 



С.Л. Кабыльницкая) 

        в) Познавательные универсальные учебные действия 

Критерии оценивания познавательных универсальных учебных действий  

универсальные действия основные критерии оценивания типовые диагностические задачи 

для учащихся 

6,6 – 7 лет 9 – 10 лет 

логические универсальные 

действия 

выявление сформированности 

логических действий 

установления взаимнооднозначного 

соответствия и сохранения дискретного 

множества 

индивидуальная 

работа с ребенком 

«Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимнооднозначного 

соответствия» 

(Ж. Пиаже,  

А. Шеминьска) 

 

знаково–символические 

познавательные действия; 

умение дифференцировать 

план знаков и символов и 

предметный план 

выявление умения ребенка различать 

предметную и 

речевую действительность 

индивидуальная 

работа с ребенком 

«Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении» 

(С.Н. Карпова) 

 

знаково–символические 

действия – кодирование 

(замещение);  

регулятивное действие 

контроля 

выявление умения ребенка 

осуществлять кодирование с помощью 

символов 

индивидуальная или 

групповая работа  

 «Кодирование» 

(11
й
 субтест теста  

Д. Векслера 

в версии  

А.Ю. Панасюка) 

 

прием 

решения задач;  

логические действия 

выявление сформированности общего 

приема решения задач 

индивидуальная или групповая работа 

детей  

диагностика универсального действия 

общего приема решения задач 

(А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова) 

моделирование, 

познавательные логические 

и знаково–символические 

действия 

определение умения ученика выделять 

тип задачи и способ ее решения 

фронтальный опрос или индивидуальная 

работа с детьми методика «Нахождение 

схем к задачам» 

(А.Н. Рябинкина) 

      г) Коммуникативные универсальные учебные действия 

Критерии оценивания коммуникативных  универсальных учебных действий  

универсальные действия основные критерии оценивания типовые диагностические задачи 

для учащихся 

6,6 – 7 лет 9 – 10 лет 

коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция); 

коммуникативные 

действия, направленные 

на учет позиции 

собеседника либо партнера 

по деятельности 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации); 

преодоление эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

выявление уровня сформированности 

действий, 

направленных на учет позиции 

собеседника (партнера); 

понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на какой – либо 

предмет или вопрос; 

 ориентация на позицию других людей, 

отличную от собственной, уважение 

к иной точке зрения; 

понимание возможности разных 

оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности 

 индивидуальная 

беседа с ребенком 

задание «Левая и 

правая стороны»  

(Ж. Пиаже) 

 

индивидуальная 

беседа с ребенком 

методика «Кто 

прав?» 

 (Г.А. Цукерман и 

др.) 



отношениях оценок или подходов к выбору; 

учет разных мнений и умение 

обосновать собственное 

коммуникация как 

кооперация; 

коммуникативные действия, 

направленные на 

кооперацию, т. е. 

согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

выявление уровня сформированности 

действий посогласованию усилий в 

процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация); 

умение договариваться, находить общее 

решение; 

умение аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать; 

способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта интересов; 

взаимоконтроль и взаимопомощь по 

ходу выполнения задания 

наблюдение за 

взаимодействием 

учащихся, 

работающих в классе 

парами, и анализ 

результата 

задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

 

коммуникация как условие 

интериоризации; 

речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации (передачи 

информации другим 

людям), способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого содержания 

 выявление уровня сформированности 

действия по передаче информации и 

отображению предметного содержания 

и условий деятельности; 

рефлексия своих действий как 

достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий 

осуществляемых действий; 

способность строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; 

умение с помощью вопросов получать 

необходимые сведения от партнера 

по деятельности 

 наблюдение за 

процессом 

совместной 

деятельности 

учащихся в парах и 

анализ результата 

задание «Дорога 

к дому» 

(модифицированный 

вариант) 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного общего образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 

АООП НОО и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного 

формирования универсальных учебных действий (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др). 

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

школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на 

новый уровень системы образования, имеет следующие причины: 

– недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся; 

– обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной 

проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению. 



На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности обучающихся к обучению на следующем уровне образования.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии 

с особенностями  уровня образования  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 

6,6 – 7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им 

учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

 личностная готовность 

 умственная зрелость  

 произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает:  

– мотивационную готовность   

Сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

– коммуникативную готовность 

Готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

– сформированность Я – концепции и самооценки  

Сформированность Я – концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

– эмоциональную зрелость.  

   Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет: 

– интеллектуальная  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. 

– речевая готовность   

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

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

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

– сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения 

Восприятие характеризуется осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 



Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое 

усилие для её достижения. Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего образования 

должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно–ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на 

уровень основного общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения – обусловлены следующими причинами: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации образовательной деятельности и содержания 

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

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

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточной подготовленностью к обучению. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 

Значение универсальных учебных действий 

для обеспечения готовности ребенка к переходу с одного уровня на другой 

УУД результаты развития УУД значение для обучения в классе 

готовность ребенка к переходу  с уровня дошкольного общего образования на уровень начального 

общего  образования 

личностные действия – 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

познавательные  действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии; 

понятие сохранения (на примере 

дискретного множества) 

предпосылки формирования числа как 

условие освоения математики 

познавательные и знаково–

символические действия 

дифференциация планов 

символ/знак и означаемого;  

различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности 

предпосылка и условие успешности 

овладения чтением (грамотой) и 

письмом; 

условие усвоения математики, родного 

(русского) языка, формирования  умения 

решать математические, лингвистические 

и другие задачи; понимание условных  

изображений в любых учебных 

предметов 

регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в форме 

организация и выполнение учебной 

деятельности в сотрудничестве с 



цели, заданной в виде 

образца-продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

построения предметного действия 

в соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

учителем; 

направленность на овладение эталонами 

обобщенных способов действий способов 

научных понятий (русский язык, 

математика) и предметной, продуктивной 

деятельности (технология, ИЗО) 

коммуникативные действия  коммуникация как общение и 

кооперация; 

развитие планирующей 

регулирующей функции речи 

развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстником; 

условие  осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания 

значение универсальных учебных действий  

для успешности обучения на уровне начального общего образования 

личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка; 

адекватная оценка учащимся  границ 

«знания и незнания»; 

достаточно высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и работы 

над ее достижением 

регулятивные,  

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

функционально–структурная 

сформированность учебной 

деятельности; 

произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения 

высокая успешность в усвоении учебного 

содержания; 

создание предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

внутренний план действия способность действовать «в уме»;  

отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

коммуникативные, 

регулятивные действия 

рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

осознанность и критичность учебных 

действий  

 

Основанием преемственности разных уровней системы образования может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий и образовательные программу «Школа России» 

реализуют принцип преемственности обучения через создание и сохранение единого образовательного 

пространства.  

У дошкольного образования и начального общего образования предусмотрена организация предшкольного 

образования. В данной части программа направлена на целостное развитие личности ребёнка и 

формирование у него системы универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность, умение 

учиться. В качестве средства реализации предшкольного образования программа предлагает использование 

комплектов учебно-дидактических материалов дошкольного образования для предшкольного возраста детей. 

Основу программы дошкольного образования составляют прогрессивные концепции развивающего 

обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребёнка (без искусственного ускорения, с 

максимальным учётом природных законов развития) на основе образовательного содержания, 

разработанного с учётом особенностей ведущей деятельности в данном возрасте и ориентированного на 

укрепление физического и психического здоровья в соответствии с возрастными потребностями, интересами 

и возможностями современного дошкольника. Программа дошкольного образования включает в себя такие 

важнейшие линии развития ребенка-дошкольника, как психофизиологическое развитие и охрана здоровья, 

социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие. 

Преемственность уровней начального общего образования и основного общего образования обеспечивается 

формированием у младших школьников комплекса универсальных учебных действий как основы успешного 

освоения содержания программы в последующем образовательном уровне, и использованием средств 

обучения, разработанных для основной и старшей школ. 

 



СФОРМИРОВАННОСТЬ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении 

начального общего образования: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. «Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности» 

Учитель   знает: 

– важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

–  сущность и виды универсальных умений,  

–  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

–  отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с учетом формирования УДД; 

–  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

–  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

Значение универсальных учебных действий 

для успешности обучения на уровне начального общего образования 

УУД результаты развития УУД значение для обучения 

– личностные действия 

     смыслообразование 

     самоопределение 

– регулятивные действия 

– адекватная школьная мотивация 

– мотивация достижения 

– развитие основ гражданской 

идентичности 

 – рефлексивная адекватная 

самооценка 

– обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка 

– адекватная оценка обучающимся  

границ «знания и незнания» 

– достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением 

– регулятивные  

– личностные  

– познавательные 

–коммуникативные действия 

– функционально–структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

– произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения 

– высокая успешность в усвоении 

учебного содержания 

– создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

– коммуникативные (речевые) 

– регулятивные действия 

– внутренний план действия – способность действовать «в уме»  

– отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения 

– коммуникативные 

– регулятивные действия 

– рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и оснований 

– осознанность и критичность 

учебных действий.  



действий 

  Основанием преемственности разных уровней общего образования может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения  учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и 

фиксация результатов наблюдений. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

 

2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области обеспечивают 

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на основе: требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1)        пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание учебных предметов, коррекционных 

курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего образования, которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы рабочих программ учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении 

начального общего образования в МКОУ «Шастовская СОШ», в соответствии со структурой, установленной 

в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, приведено в Приложении к данной АООП НОО. 

Данная АООП НОО, определяющая содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования, является основным директивным документом МКОУ «Шастовская СОШ», 

реализующего требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2).   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по варианту 7.2: 

 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 



устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и 

твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 



Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название 

букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение 

расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

 Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение 

подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

 Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 

глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, 

определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами 

существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -

ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 



Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары 

слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 

изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного 

по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение 

составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение 

простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное 

предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, -

ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных 

рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы 

элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.  



Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно 

составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги 

по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 



Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного 

текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную 

тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, 

справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 



деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем диалогического 

высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном 

языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые 



словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 



Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена 

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 

края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, 

бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное 

использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными 

и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 



людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее 

представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход 

за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 

нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной 

систем.  Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, 

личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности  российского 

общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – особенность нашей 

страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии 

членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона 

(стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День 

Матери. День любви, семьи  и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. 

Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми 

взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 



Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное 

и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты 

к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами 

(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству.  

Искусство (ИЗО) 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 



Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 



погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,  

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

 

Искусство (Музыка) 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 



Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного содержания 

произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология  (Труд). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение 

в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 



Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение  и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста 

на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Физическая культура 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, 

обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через 

гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 



Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный захват 

его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, 

обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. 

Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость 

и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; 

броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от 

груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча 

(одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и 

ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 

мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с махом 

ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из 

одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 



Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса 

собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания 

от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у 

стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на ногах, держась 

за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: сочетание 

движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте 

и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при 

выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", 

«согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, 

выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической стенки 

(различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как 

медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической 

позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 

«мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату 

со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 



Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного диаметра 

 (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в 

руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча 

об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу 

ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько поворотов подряд по показу, ходьба 

по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в чередовании 

с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в 

равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на 

скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;  в 

длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку 

с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на 

дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на 

г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и 

ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого 

мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы 

(флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных 

мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с различными 

положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с 

перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с переходом на 

г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с поддержкой; передвижение 

по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, 

г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие 

мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 

равновесии. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно —  развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:  

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по русскому языку;  

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по математике; 

- логопедические коррекционно-развивающие занятия; 

- психокоррекционные занятия. (Фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

 

Программы предметных коррекционно-развивающих курсов. 

№

 

п\

п 

Пред

мет  

Класс  Наимено

вание 

програм

мы  

Цели и задачи программы  Основное содержание  

1 Индив

идуал

1-4 

класс  

Рабочая 

программ

Целью программы является - 

коррекция основных положений 

Реализация программы 

осуществляется в 1-4 классах. 



ьные 

корре

кцион

но-

развив

ающи

е 

заняти

я по 

русско

му 

языку 

а 

коррекци

онного 

курса 

«Индиви

дуальные 

коррекци

онно-

развиваю

щие  

занятия 

по 

русскому 

языку» 

науки о языке и знаково-

символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

коррекция коммуникативной 

компетенции учащихся: развития 

устной и письменной речи, 

монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как 

показателя общей культуры 

человека.  

В ходе реализации программы 

решаются следующие 

взаимосвязанные задачи на основе 

полученных представлений: 

- коррекция развития речи, 

мышления, воображения 

школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями 

общения;  

-коррекция у младших 

школьников первоначальных 

представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), 

морфологии;  

-коррекция навыков культуры 

речи во всех её проявлениях, 

правильного писать и читать, 

участия в диалоге, составлении 

несложных устных 

монологических высказываний и 

письменных тексов;  

- коррекция позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, 

чувства 

сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; 

пробуждения познавательного 

интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Обучающиеся по программе - 

это дети в возрасте 7-10 лет, 

уровень компетентности 

которых должен 

соответствовать личностным, 

метапредметным, предметным 

результатам обучения. Учебный 

материал в ходе реализации 

программы изучается 

тематическими разделами. 

Изучение каждого раздела 

осуществляется посредством 

применения различных методик 

и технологий, обеспечивающих 

достижение требуемого 

результата, на 

изучение каждого раздела 

отводится определенное 

количество часов. 

2 Индив

идуал

ьные 

корре

кцион

но- 

развив

ающи

е 

заняти

я по 

матем

атике  

1-4 

класс 

Рабочая 

программ

а 

коррекци

онного 

курса 

«Индиви

дуальные 

коррекци

онно-

развиваю

щие 

занятия 

Целью программы является - 

коррекция математического 

развития младших школьников, 

формирования системы начальных 

математических знаний, 

воспитания интереса к математике, 

к умственной деятельности. 

В ходе реализации программы 

решаются следующие 

взаимосвязанные задачи на основе 

полученных представлений: 

-коррекция элементов 

самостоятельной 

Реализация программы 

осуществляется в 1-4 классах. 

Обучающиеся по программе - 

это дети в возрасте 7-10 лет, 

уровень компетентности 

которых должен 

соответствовать личностным, 

метапредметным, предметным 

результатам обучения. Учебный 

материал в ходе реализации 

программы изучается 

тематическими разделами. 

Изучение каждого раздела 



по 

математи

ке» 

интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными 

математическими методами 

познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять 

количественные и 

пространственные отношения);  

-коррекция основ логического, 

знаковосимволического и 

алгоритмического мышления; 

-коррекция пространственного 

воображения; 

-коррекция математической речи;  

-коррекция системы начальных 

математических знаний и умений 

их применят для решения учебно-

познавательных и практических 

задач; 

-коррекция умения вести поиск 

информации и работать с ней; 

-коррекция первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности; 

-коррекция познавательных 

способностей; 

-коррекция стремления к 

расширению математических 

знаний; 

-коррекция критичности 

мышления; 

-коррекция умений 

аргументированно обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения 

других. 

осуществляется посредством 

применения различных методик 

и технологий, обеспечивающих 

достижение требуемого 

результата, на 

изучение каждого раздела 

отводится определенное 

количество часов. 

3 Логоп

едичес

кие 

заняти

я 

1-4 

класс 

Рабочая 

программ

а 

коррекци

онного 

курса 

«Логопед

ические 

коррекци

онно-

развиваю

щие 

занятия» 

Цель логопедических занятий 

состоит в диагностике, коррекции 

и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи. 

Реализация программы 

осуществляется в 1-4 классах. 

Обучающиеся по программе - это 

дети в возрасте 7-10 лет. 

Основными направлениями 

логопедической работы является: 

-диагностика и коррекция 

звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

-развитие фонематических 

процессов (фонематического 

слуха, восприятия, анализа и 

синтеза, фонематических 

представлений); 

-диагностика и коррекция 

лексической стороны речи 

(обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

-диагностика и коррекция 

грамматического строя речи 



(синтаксической структуры 

речевых высказываний, 

словоизменения и 

словообразования); 

-коррекция диалогической и 

формирование монологической 

форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи 

(развитие навыков 

диалогической и 

монологической речи, 

формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); 

• коррекция 

нарушений чтения и письма; 

• расширение 

представлений об окружающей 

действительности; 

• развитие 

познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания и 

др.познавательных процессов). 

4 Психо

корре

кцион

ные 

заняти

я 

1-4 

класс 

Рабочая 

программ

а 

коррекци

онного 

курса  

«Тропин

ка к 

своему 

я» 

Цель психокорреционных занятий 

заключается в применении разных 

форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на 

преодоление или ослабление 

проблем в психическом и 

личностном развитии, 

гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

 Основные направления работы: 

диагностика и развитие 

познавательной сферы и 

целенаправленное 

формирование высших 

психических функций 
(формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, 

развития пространственно-

временных представлений); 

диагностика и развитие 

эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного 

отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, 

формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 

диагностика и развитие 

Основные направления работы: 

-диагностика и развитие 

познавательной сферы и 

целенаправленное 

формирование высших 

психических функций 

(формирование учебной 

мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной 

деятельности); 

-диагностика и развитие 

эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния); 

• диагностика и 

развитие коммуникативной 

сферы и социальной интеграции 

(развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); 

-формирование продуктивных 

видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

-формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

(развитие произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения, формирование 



коммуникативной сферы и 

социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию); 

формирование продуктивных 

видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие 

навыков социального поведения 

(формирование правил и норм 

поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях); 

формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

 (развитие произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения, формирование 

способности к планированию и 

контролю). 

способности к планированию и 

контролю). 

  
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется ОО, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ЦПМПК 

и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-волевой сферы и 

коррекцию её недостатков, познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  МКОУ «Шастовская СОШ» реализуется АООП НОО по УМК «Школа России» включающие в себя 

предметные рабочие программы, программы коррекционных курсов и  программы внеурочной 

деятельности. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, определённого 

учебным планом, через обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, содействуют приобщению школьников к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО.  

 
Рабочие программы по учебным предметам, коррекционным курсам и курсам внеурочной 

деятельности 

(приложение) 

Образовательная программа «Школа России» (вариант 7.2) 

Список рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов  

и курсов внеурочной деятельности  

класс 

обязательная часть 

1. «Русский язык» 1 – 4 

2. «Литературное чтение» 1 – 4 

3. «Родной язык (русский)» 1 – 4 



4. «Литературное чтение на родном языке (русском)» 1 – 4 

5. «Иностранный язык (английский)» 2 – 4 

6. «Математика»  1 – 4 

7. «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 1 – 4 

8. «Основы религиозных культур и светской этики» 4 

9. «Искусство (ИЗО)» 1 – 4 

10. «Искусство (Музыка)» 1 – 4 

11. «Технология (Труд)» 1 – 4 

12. «Физическая культура» 1 – 4 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Шахматы  1 – 4 

2. Занимательная математика  

 

 



УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

№ 

к
л
ас

с 

предмет программа учебник 

название 

рабочей 

программы 

авторская 

программа 

год 

издани

я 

название 

учебника 

  
 к

л
ас

с издательство автор год издания обеспече

нность 

1. 1 - 4 Русский язык  «Русский язык» Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

2015 Русский язык  1 «Просвещение» Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

2015,2017, 

2018 

100% 

2 2015,2017,2018 100% 

3 2013, 2017 100% 

4 2014, 2017 100% 

2. 1 – 4 Литературное 

чтение 

 «Литературное 

чтение» 

 

Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А. 

Виноградская 

Л.А. 

2015 Азбука 

 

1 Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А. 

Виноградская Л.А. 

2015,2017,2018 100% 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В.  

 

Литературное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В.  

 

2015,2017,2018 100% 

2 2015,2017,2018 100% 

3 2013, 2017 100% 

4 2014, 2017 100% 

3. 1 – 

4 

Родной язык 

(русский) 

«Родной язык 

(русский)» 
О.М. Александр

ова,  

С.И. Богданов, 

Л.А. Вербицкая 

2018 Русский 

родной язык 
2 

3 

4 
 

О.М. Александрова,  

С.И. Богданов, Л.А. 

Вербицкая 

2018 0 

4. 1 – 

4 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

«Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)» 

- - - - - - - 

5. 2 – 4 Иностранный 

язык 

(английский)   

«Иностранный 

язык 

(английский)» 

 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В.  

2015 Английский 

язык 

2  Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

2018 100% 

3 Михеева И.В.  

Афанасьева О.В. 

2018 100% 

4  Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

2018 100% 

6. 1 – 4 Математика  «Математика»   Моро М.И. 2014 Математика 1 Моро М.И. 2014, 2015, 100% 



Степанова С.В. 

Волкова С.И. 

Степанова С.В. 

Волкова С.И. 

2017,2018 

Моро М.И. 

 Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. 

2 Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. 

2012, 2015, 

2017,2018 

100% 

3 2013, 2017 100% 

4 2014, 2017 100% 

7. 1 – 4 Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

 «Окружающий 

мир» 

Плешаков А.А. 2014 Окружающий 

мир 

1 Плешаков А.А. 2014, 2015, 

2017,2018 

100% 

2 2012, 2015, 

2017,2018 

100% 

3 2013, 2017 100% 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

4 2014, 2017 100% 

8. 4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

Кураев А.В. 

Шемшурина А.И 

Беглов А.Л, 

Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. 

2011 Основы 

православной 

культуры 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

4 Кураев А.В. 

 

 

Шемшурина А.И 

 

Беглов А.Л, Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. 

 

2014, 2015 

 

 

2015 

 

2014 

100% 

9. 1 – 4 Искусство 

(Музыка) 

«Искусство 

(Музыка)» 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

2014 Музыка 1 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

2013 100% 

2 2013 100% 

3 2013 100% 

4 2013 100% 

10. 1 – 4 Искусство 

(ИЗО) 

«Искусство 

(ИЗО)» 

Неменская Л.А. 2014 Изобразительно

е искусство 

1 Неменская Л.А. 2013 100% 

Коротеева Е.И. 2 Коротеева Е.И. 2013 100% 

Горяева Н.А. 3 Горяева Н.А. 2013 100% 

Неменская Л.А. 4 Неменская Л.А. 2014 100% 

11. 1 – 4 Технология 

(Труд) 

«Технология 

(Труд)» 

Лутцева Е.А. 

Зуева Т.П. 

2017 Технология 1 Лутцева Е.А. 

Зуева Т.П. 

2017 100% 

2 2017 100% 

3 2017 100% 

4 2017 100% 



12. 

 

1 – 4 Физическая  

культура 

«Физическая  

Культура» 

Лях В.И. 2016 Физическая 

культура 

1 

– 

4 

Лях В.И. 2013 100% 

13. 1 – 4 Занимательная 

математика 

«Занимательная 

математика» 

- - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

          Программа духовно–нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования разработана с учётом культурно–исторических, этнических, социально–

экономических, демографических и иных особенностей Курганской области, Варгашинского района, 

запросов семей и других субъектов образовательных отношений и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, и форм воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 

другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско–юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно–нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально–значимую 

деятельность обучающихся, основанных на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально–педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются Закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательную деятельность на 

воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. В основу 

программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», активности в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также 

внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать элементарную 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного отношения к 

своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  



развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

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

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития обучающихся с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, а также 

потребностей обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по следующим 

направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны: 

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

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

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

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации последовательного расширения и 

укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где каждый педагог, 

сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

в личном примере ученикам.  

 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 



Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, 

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

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов 

региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, 

сотрудник школы, родители (законные представители) разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные 

усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и 

детско–юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно–нравственного развития и воспитания  личности 

гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих 

направлений:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому 

труду, к обучающимся, коллегам; 

 социально–педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами 

социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально–личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития 

ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации; 



 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного 

развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с 

жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных мероприятий с помощью следующих инструментов: 

1. УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно–нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы – становление  российской гражданской идентичности обучающихся, 

в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во–первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Во–вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В–третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. 

Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие 

и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России»  занимает учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 

России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

2. Сюжетно–ролевые игры 

Накопление опыта нравственного поведения учеников происходит благодаря наглядным примерам или 

желанию походить на тот или иной идеал, образец поведения. Система сюжетно–ролевых игр способствует 

освоению обучающимися нравственных ценностей, давая необходимые представления о различных 

вариантах действий и поступков.  

Перечень сюжетно–ролевых игр для младших школьников. 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» и 

«плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок для дома и 

школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. 

Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли 

гости. Игра «Гость — хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме...)»; 

«На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (закончи фразу) и т.д. 

2 класс: «Я и другие люди»; конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая игра 

«Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра 

«Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к 

кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы) и т.д. 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, чтобы: 

а) считаться твоим другом; б) заслужить твоё доверие; в) вызвать симпатию); деловая игра «Верность 

слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение этических задач; коллективно–групповое обсуждение 



ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения 

человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить» (если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу ему помочь, б) 

не обижу его; в) поддержу его; г) улучшу его настроение; д) буду доволен; е) свой вариант); написать 

сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь маме, папе. 

3.       Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 1 сентября – День знаний «Трагедия Беслана в наших сердцах» к 

Международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Праздник «Мы – первоклассники!»  

Возложение цветов к мемориалу Славы и Доске Памяти 

Посещение школьного музея 

Поздравление учителей ветеранов с Днем знаний 

Десант «Милосердие» 

ОКТЯБРЬ  Конкурс чтецов 

Концерт поздравлений ко Дню учителя «Примите поздравления» 

Экскурсия в школьный музей «Учителями славится Россия» 

Поздравление ветеранов учителей  

Конкурсы рисунков и газет 

НОЯБРЬ День народного единства  

Всероссийский День матери  

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Конкурсы рисунков и газет 

Всемирный День приветствия 

Конкурсы стихов о маме 

Акция «Поздравим мам!» 

Конкурс художественного чтения «Мой голос услышит Россия!» 

Школьная игра «Вперед – к Победе!» 

ДЕКАБРЬ День инвалида 

День Неизвестного Солдата 

День прав человека 

Беседы: «Главные ценности нашей жизни»- 1 класс; 

«Что такое хорошо и что такое плохо»- 2 класс; 

«Человек в мире правил»- 3 класс; 

«Что такое закон? Главный закон страны» - 4 класс. 

День рождения школы 

Встречи с учителями – ветеранами, выпускниками школы 

Новогодний праздник «Новогодний серпантин» 

Конкурсы «Фабрика Деда Мороза», оформление классных кабинетов к 

Новому году. 

ЯНВАРЬ День снятия блокады (уроки мужества) 

конкурсы рисунков и газет 

ФЕВРАЛЬ День защитника России 

Полевая игра «Зарничка» 

Конкурсы рисунков и газет 

Смотр строя и песни 

МАРТ Праздник мам  

 Праздник книги 

Праздник «Прощание с Азбукой» 

Конкурсы рисунков и газет 

АПРЕЛЬ День Юмора (первоапрельский праздник) 

Конкурсы рисунков и газет 

Защита проектов по выбранной теме 

МАЙ  День Победы  

Акция Вспомни ветеранов! 

Последний звонок 

День здоровья 



Конкурсы рисунков и газет 

ИЮНЬ День защиты детей 

Конкурсы рисунков и газет 
 

4. Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно–нравственного воспитания и развития обучающихся 

является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (сменные тематически 

оформленные в рекреации выставки и стенды, используемые в учебном и воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни (спортивный зал для занятий спортом; школьная спортивная 

площадка и т.д.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (например, 

наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных событий, 

социальных проектов); 

 узнавать о достижениях обучающихся и педагогов школы, о выпускниках школы, которыми она гордится 

школа, о связи школы с социальными партнерами; 

 ощущать гордость быть учеником МКОУ «Шастовская СОШ». 

Темы для этических бесед: 
– Почему плохой поступок доставляет человеку страдание, а хороший — радость и удовольствие, даже если 

никто, кроме него самого, и не знает об этом поступке? 

– Кто создал правила человеческого поведения? 

–  Что такое хорошо и что такое плохо? 

–  Зачем быть вежливым? 

–  Неразлучные друзья – взрослые и дети 

–  Дружба – это. 

–  Как выбирать друзей? 

–  Отзывчивость и доброта 

–  Спешите делать добро 

–  Что значит быть откровенным 

–  Как мы выглядим 

–  О лени и лентяях 

–  Причины обид 

–  Кто такие эгоисты? 

–  Правда и ложь – какие они? 

–  Что такое характер? 

–  Душевность и бездушность 

–  Что значит быть счастливым? 

–  Мир без улыбки. Какой он? 

–  Кем и каким я хочу быть? 

–  Достоинства и недостатки 

–  Маленький, да удаленький 

–  Человек в природе и его здоровье 

–  Дом, в котором ты живёшь 

–  Прогулки в лес 

–  У природы нет плохой погоды 

Проекты: 

Социальные проекты 
В программе приводятся краткие описания реализуемых социальных проектов по направлениям воспитания 

(например, собачий питомник, помощь ветеранам, очистим наш пруд, мусор, шефство над младшим классом 

и т. п.). 

Проект может включать следующие разделы: 

1. название (понятное детям); 



2. ценностные основания, которые воплощены в проекте; 

3. основные события и механизмы реализации проекта; 

4. участники проекта с указанием — кто, что и когда делает (что делают ученики? что делают педагоги? что 

делают родители?); 

2. результаты проекта, способ оценки результата; 

3. способ хранения информации о проекте, оформление. 

Темы информационных проектов 
– Любую из тем для этических бесед и классных часов можно использовать как в качестве темы проекта. 

– Словарь нравственных понятий и терминов 

– Изречения великих людей о нравственности 

– Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности 

– Что в дружбе главное? 

– Славные сыны родного края 

– Отважные герои Руси 

– Писатели и поэты нашей Родины 

– Ученые – исследователи, прославившие Родину 

– Трус не играет в хоккей! 

– Великие русские композиторы 

– Великие русские художники и др. 

Списки книг, мультфильмов, художественных фильмов для совместного знакомства, для обсуждения, 

для родителей:  

Книги для чтения 
– А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц  

– Аксаков С. Т. Аленький цветочек  

– Алексеев С. Сто рассказов из русской истории  

– Андерсен Х. К. Эта басня сложена про тебя, Дюймовочка 

– Бажов П. П. Серебряное копытце, Хозяйка Медной горы  

– Барто А. Л. Стихи  

– Братья Гримм. Сказки 

– Волков А. М. Волшебник Изумрудного города  

– Добронравов Н. Если отец герой!  

– Дудин М. Берегите землю  

– Гайдар А. П. Повести и рассказы  

– Драгунский В. Ю. Рассказы 

– Зощенко М. М. Самое главное, Бабушкин подарок 

– Катаев В. П. Сын полка 

– Короленко В. Г. Дети подземелья 

– Крылов И. А. Басни 

– Маршак С. Я. Стихи 

– Маяковский В. В. Что такое хорошо и что такое плохо?  

– Милн А. А. Винни-Пух и все-все-все Михалков С. В. Стихи 

– Мошковская Э. Э. Стихи  

– Носов Н. Н. Рассказы  

– Одоевский В. Ф. Мороз Иванович  

– Осеева В. А. Стихи  

– Пантелеев Л. Честное слово, Трус  

– Перро Ш. Золушка  

– Пляцковский М. С. Мама  

– Пришвин М. М. Ребята и утята  

– Пушкин А. С. Сказки  

– Родари Дж. Чиполлино  

– Родари Дж. Чем пахнут ремёсла?  

– Симонов К. М. Родина  

– Толстой Л. Н. Рассказы  

– Чуковский К. И. Сказки  

– Яковлев Ю. Мама 

Мультфильмы 
– Кот Леопольд и мыши, День рождения кота Леопольда 



– Волшебник Изумрудного города 

– Бременские музыканты 

– День рождения ослика Иа 

– Гуси – лебеди 

– Лиса и журавль 

– Теремок 

– Волк и семеро козлят 

– Сестрица Алёнушка и братец Иванушка 

– По щучьему веленью 

– Конёк – Горбунок 

– Кот, петух и лиса 

– Морозко 

– Двенадцать месяцев 

– Витя Малеев в школе и дома 

– Антошка 

– Малыш и Карлсон 

– Крокодил Гена и Чебурашка 

– Дудочка и кувшинчик 

– Цветик – семицветик 

– Фильмы 
– Тимур и его команда  

– Чук и Гек 

– Королевство кривых зеркал  

– Чучело 

– Приключения Электроника  

– Новогодние приключения Маши и Вити  

– Приключения жёлтого чемоданчика  

– Приключения Буратино  

– Золушка 

– Сказка о потерянном времени  

– Мэри Поппинс  

– Аленький цветочек. 

 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

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

Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

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

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи 

религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 



вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее  значении для 

развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека 

и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

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

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;  

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

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета; 



понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости 

их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы;  



первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Формы организации работы с обучающимися с ЗПР: 
–  экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки; 

–  детская благотворительность; 

–  социальные проекты; 

–  разнообразные проекты; 

–  организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

–  тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия); 

–  организация спортивных соревнований, праздников; 

–  проведение совместных праздников школы и общественности; 

–  беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

–  рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация.  

Формы: 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. 

 Формы: в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин; 

-знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России.  

Формы: в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин; 

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников.  

Формы: в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам; 

-знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности.  

Формы: в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями; участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

-получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни.  



Формы: в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников; 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

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

-принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны.  

Формы: в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.; 

-участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий 

истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

-получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов.  

Формы: в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России; 

-участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

-знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах.  

Формы: в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей; 

-усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательной 

организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

-принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

-получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике знаний, об 

инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения 

учебно-исследовательских проектов; 

-знакомятся с различными видами труда, профессиями.  

Формы: в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов; 

-знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности.  

Формы: в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных 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.  

Формы: посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде; 

-осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на 

практике. Формы: в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов; 

-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

 Формы: занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время; 



-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

-получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

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

-получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

-получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности. Формы: в ходе сюжетноролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности; 

-получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

-получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье,  о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

-участвуют в пропаганде здорового образа жизни.  

Формы: 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.  

Формы: в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в 

том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, 

интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

-получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет»).  

Формы: 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.  

Формы: 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.  

Формы: в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха, активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

-приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных 



конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

-приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, 

школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

-моделируют различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

Формы: в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.; 

-принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории; 

-приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России.  

Формы: в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами.  

Формы: в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок; 

-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду;  

Формы: разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать 

добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное.  

Формы: 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 художественного 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 экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния 

человека; 

-участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

-получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского 

общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии. 



 Формы: в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.; 

-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни.  

Формы: в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.; 

-получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина.  

Формы: в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями; 

-получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах 

самоуправления.  

Формы: решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии решений 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 девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур. 

 Формы: в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.; 

-получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах.  

Формы: в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по 

основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.; 

Воспитание семейных ценностей: 

-получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества.  

Формы: в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.; 

-получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье. 

 Формы: в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.; 

-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье. 

 Формы: в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями; 

-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений.  

Формы: 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..  

Формирование коммуникативной культуры: 

-получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими.  

Формы: в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами 

и др.; 

-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности. 

 Формы: 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.  

Формы: школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии; 



-получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации.  

Формы: в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.; 

-получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире. 

 Формы: 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.  

Формы: в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и 

др.. 

Экологическое воспитание: 

-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой.  

Формы: в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.; 

-получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе.  

Формы: в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.; 

-получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности.  

Формы: экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие 

в деятельности детскоюношеских организаций; 

-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с 

родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся  о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по 

месту жительства; 

-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде.   

 Формы: выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.. 

 

Перечень мероприятий в рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

 

форма деятельности 

 

содержание мероприятий сроки исполнители 

1. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы 

урочная беседы (круглые столы, диспуты, экскурсии, КВН 

и т.д.) на тему истории и культуры родной семьи, 

родного поселка, края, родной улицы и Родины (в 

соответствии с календарно–тематическим 

планированием), конкурсы рисунков, газет, 

фотоколлажей 

систематически  учителя 

внеурочная обзорные экскурсии по поселку и родному краю, 

посещение музеев и театров г. Курган, 

культурных центров (в соответствии с планом 

воспитательной работы), 

конкурсы рисунков, газет, фотоколлажей, 

форум на сайте школы и сайтах учителей 

1 раз в четверть учителя 

работа с родителями тематические родительские собрания, 

конференции, круглые столы, педагогические 

консилиумы (в соответствии с календарным 

планом), конкурсы рисунков, газет, 

фотоколлажей 

1 раз в четверть учителя и 

родители 



работа с социальными 

партнёрами 

совместные мероприятия с родителями, 

представителями культурных центров, музеев и 

театров, муниципальных советов и т. д. на базе 

школы и на выездных площадках  района, 

конкурсы рисунков, газет, фотоколлажей 

по плану  учителя,  

родители, 

общественность 

2. Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

урочная библиотечные уроки, беседы, викторины и т.д. на 

уроках «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», «Литературное чтение», «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

конкурсы рисунков, газет, фотоколлажей 

по плану учителя 

внеурочная тематические классные часы, посещение музеев и 

соборов Курганской области (в соответствии с 

планом воспитательной работы), конкурсы 

рисунков, газет, фотоколлажей 

по плану учителя 

работа с родителями совместные посещения библиотек, музеев, 

соборов Курганской области, использование 

районной библиотеки для организации выставок 

работ обучающихся школы, совместные 

тематические конференции (в соответствии с 

планом воспитательной работы) 

по плану учителя,  

родители 

3. Приобщение обучающихся с ЗПР к общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них  идентичности гражданина России 

урочная Проведения на уроках «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство (Изо)», «Технология 

(Труд)», «Искусство (Музыка)»,  тематических 

бесед о государственной символике, 

национальных, народных и православных 

праздниках, Конституции страны и т.д.,конкурсы 

рисунков, газет, фотоколлажей 

по плану учителя 

внеурочная праздники к «красным» дням календаря, 

концерты для ветеранов войн, экскурсии по 

музеям боевой славы и т.д., 

выставки рисунков, газет, фотоколлажей 

по плану учителя 

работа с родителями встречи с ветеранами ВОВ, совместные 

творческие концерты для ветеранов и жителей 

села, конкурсы рисунков, газет, фотоколлажей 

по плану учителя, 

родители  

работа с партнёрами встречи с ветеранами ВОВ, совместные 

творческие концерты и спектакли для ветеранов и 

села, выставки рисунков, фотоколлажей 

по плану учителя, 

родители, 

общественность  

 

   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Каждое из основных направлений духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально–ценностного постижения действительности и общественного действия 

в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися с ЗПР: 

 воспитательных результатов – тех духовно–нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком –либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 



При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций и т.д. – становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно–нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём 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 особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. (1 класс) 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной социальной среде, 

в которой ребёнок получает (не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). (2 – 3 классы) 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. (4 класс) 

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

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

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 

значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно–

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально–психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т д. 

По каждому направлению духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

воспитательные результаты. 

Воспитательные результаты: 

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

человека 

Ценностные установки: 

Любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Планируемые результаты: 

 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 об институтах гражданского общества, 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 постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценностные установки: 

Нравственный выбор;  справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; 

стремление к развитию духовности. 

Планируемые результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно–этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 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 образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

Ценностные установки: 

Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно– полезной деятельности. 

1. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценностные установки: 

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, 

нервно–психическое и социально–психологическое  

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении 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 здоровье 

человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценностные установки: 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально–нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно–этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценностные установки: 

Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

Планируемые результаты: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

№ направления 

воспитания 

задачи воспитания виды и формы  

воспитательных мероприятий 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

-  развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам родного края 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно–ролевые игры 

гражданского и историко–

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско–

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 



судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими родного села и 

района (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

2. Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно–музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки 

этики  (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно–трудовых 

заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

- экскурсии на производственные 

предприятия родного края, встречи с 

представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- презентации «Труд наших родных»,  

сюжетно–ролевые экономические 

игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно–

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 



учебникам, личным вещам. 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения к здоровью 

и 

здоровому образу 

жизни 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально–

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

- беседа, просмотр учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы 

в системе взаимодействия 

образовательного учреждения и ФАП 

села (внешкольная). 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско–

юношеских общественных 

экологических организаций 

(внешкольная). 



6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

- сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- экскурсии по Курганской области 

на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей; посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная) 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

уровень 

 

особенности 

возрастной 

категории 

действия педагога 

 

1 уровень 
(1 класс) 

приобретение 

школьником 

социальных знаний 

восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность  

 педагог должен поддержать стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия для самого 

воспитанника в формировании его личности, включение 

его в деятельность по самовоспитанию (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно–деятельностный подход (усвоение человеком 

 нового для него опыта поведения и деятельности)  

2 уровень 

(2 – 3 класс) 

получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

во 2 – 3 классах, как 

правило, набирает 

силу процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 

способен осознать, что его поступки, во–первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во–вторых, не 

должны привести к исключению его из этой системы 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно–деятельностный подход и принцип сохранения 

целостности систем 



3 уровень 

( 4 класс) 

получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

 потребность в 

самореализации,  

в общественном 

признании, 

в желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в пространство 

общественного действия, т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно–деятельностный подход и принцип сохранения 

целостности систем 

 

Примерные результаты духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

– имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

– являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной 

деятельности образовательных учреждений в части духовно–нравственного развития и воспитания, 

осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 

Основные результаты духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

– экспертные суждения (родителей (законных представителей), партнеров школы и т.д.);  

– анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;   

– различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

– самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, относятся: 

– ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально–личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

– характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

– индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

обучающегося.  

Организация и педагогический  контроль результатов урочной и внеурочной деятельности по 

духовно–нравственному развитию обучающихся с ЗПР 
Оценка качества воспитания в МКОУ «Шастовская СОШ» осуществляется в целях поиска и решения 

проблем воспитания младших школьников и совершенствования воспитательной деятельности педагогов. 

Данная оценка является не оценкой конкретного ребёнка, а самооценкой воспитательной деятельности 

школы; она производится на основе неперсонифицированных методик и используется для выявления 

проблемного поля школьного воспитания. 

Качество воспитания в школе оценивается по трём направлениям. 

1. Качество результатов воспитания обучающихся с ЗПР 
Контроль результатов урочной и внеурочной деятельности, по духовно–нравственному развитию младших 

школьников, проводится на уровне класса, методом наблюдения (классный руководитель и  учителя, 

работающие в классе), собеседования, разработанных опросников (с учетом целей, задач, реальных 

возможностей). 

Критерием качества результатов воспитания является динамика личностного роста школьников, а его 

показателями: приобретение школьниками социально значимых знаний (знаний о социально значимых 



нормах и традициях); развитие социально значимых отношений школьников (позитивных отношений к 

базовым общественным ценностям); накопление школьниками  опыта социально значимого действия.  

Осуществляют оценку качества результатов воспитания классный руководитель совместно с 

администрацией школы. 

Оценка качества результатов воспитания младших школьников производится путем сопоставления 

поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных результатов, фиксируемых 

педагогическим наблюдением и при помощи специально разработанного опросника «Личностный рост». 
 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов (1 – 2 классы) 
(методика Н.П. Капустиной) 

показатели я  

оцениваю  

себя вместе  

с 

родителями 

меня 

оценивает 

учитель 

итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

 мне интересно учиться 

 я люблю мечтать 

 мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 мне нравится выполнять домашние задания 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. Трудолюбие: 

 я старателен в  учебе 

 я внимателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

 мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

 мне нравится дежурство в школе 

      

3.Бережное отношение к природе: 

 к земле 

 к растениям 

 к животным 

 к природе 

      

4. Мое отношение к школе: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и школы 

 

      

5. Красивое в моей жизни: 

 я аккуратен в делах 

 я опрятен в одежде 

 мне нравится красивое вокруг меня 

 я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. Как я отношусь к себе: 

 я управляю собой 

 я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой 

 у меня нет вредных привычек 

      

        Оценка результатов: 

3 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция  

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6 

оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 



5 – 4,5 – высокий уровень                           3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень                          2,8 – 2 – низкий уровень 

  

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (3 – 4 классы) 
(методика Н.П. Капустиной) 

показатели я  

оцениваю 

себя вместе  

с 

родителями 

меня 

оценивает 

учитель 

итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

 мне интересно учиться 

 я всегда выполняю домашние задания 

 я люблю читать 

 мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. Прилежание: 

 я старателен в  учебе 

 я внимателен 

 я старателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

 мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. Отношение к природе: 

 я берегу землю 

 я берегу растения 

 я берегу животных 

 я берегу природу 

      

4. Я и школа: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я выполняю правила внутришкольной жизни 

 я участвую в делах класса и школы 

 я добр в отношениях с людьми 

 я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. Прекрасное в моей жизни: 

 я аккуратен и опрятен 

 я соблюдаю культуру поведения 

 я забочусь о здоровье 

 я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

 у меня нет вредных привычек 

      

    Оценка результатов: 

5 – всегда     4 – часто     3 – редко     2 – никогда      1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 5 

оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень                           3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень                          2,8 – 2 – низкий уровень 

 

 

Опросник «Личностный рост» (4 – 11 классы) 

(методика Григорьева Д.В., Кулешова И.В., Степанова П.В.) 

Цель: Выявить характер отношений подростка к людям, природе, Родине, труду и др. 

Ход проведения. Педагог обращается к воспитанникам со словами: «Вам будет предложен ряд 

высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько вы согласны или не согласны с ними. 

Оценить степень о согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «-4»); 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» – да, конечно (сильное согласие); 

«+2» – в общем, да (среднее согласие); 



«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» – ни да, ни нет; 

«-1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2» – в общем, нет (среднее несогласие); 

«-З» – нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). Постарайтесь быть искренними. Здесь не может 

быть «правильных» или «неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше  мнение. Свои 

оценки вы можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 

Спасибо!»  

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник или просто собирается 

за общим столом. 

2. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны.  

4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу.  

6. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто оказывается примитивной 

старой рухлядью.  

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от главного. 

8. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к лучшему. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека. 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами должны иметь право 

защищать себя и свои взгляды.  

11. Спортивные занятия – жизненная необходимость для каждого человека.  

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13. Свои  проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

14. Я смогу прожить счастливо, и не создавая собственной семьи. 

15. Я многим обязан своей стране. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 

18. Физический труд – удел неудачников. 

19. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 

31. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, снять напряжение. 

25. Я часто чувствую разочарование от жизни. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

37. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 

31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 

32. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурия. 

33. Учеба – занятие для «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 

35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 

37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 

38. Я очень  сильно  переживаю  любые,  даже  незначительные, неудачи. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 мая) – праздник только для ветеранов и пожилых людей. 

42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа – нормальный способ заработать деньги. 

43. На военнопленных не должны распространяться права человека. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

45. Какое общение без бутылки «Клинского»! 



46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего незнания некоторых важных 

вещей. 

47. Лучше  оправдать  10  преступников,  чем казнить одного невиновного. 

48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, лживы и ленивы. 

49. Судейство в отношении «наших» часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физическую форму. 

51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

52. Для меня важно найти смысл собственной жизни. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как россиянина. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

56. Идти на уступки – значит, проявлять  слабость. 

57. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

58. Проявление вандализма – одна из форм протеста молодежи. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много интересного. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то подавлены. 

61. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому мне человеку. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми людьми. 

63. Я предпочту  активный  отдых  сидению  у  телевизора или компьютера. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств. 

66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

68. Если учесть все «за» и «против», то хранение ядерных отходов принесет больше финансовой выгоды, чем 

экологического вреда. 

69. Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы – пережиток прошлого. 

71. Я не могу представить русскую речь без мата. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать неплохую карьеру. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически отсталых государств, так как 

их приток увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное в жизни. 

77. Меня не угнетает временное одиночество. 

78. Я чаще всего следую за мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы.  

80.Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей.  

81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно. 

83. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия.  

84. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 

85. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и только во вторую – 

источником информации о событиях в стране и мире. 

86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 

87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на собственную выгоду. 

88. Истинной религией может быть только одна единственная религия. 

89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко. 

91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.  

Бланк для ответов 

1              14               27              40                53              66               79 

2              15               28              41                54              67               80 

3              16               29              42                55              68               81 

4              17               30              43                56              69               82 

5              18               31              44                57              70               83 

6              19               32              45                58              71               84 

7              20               33              46                59              72               85 



8              21               34              47                60              73               86 

9              22               35              48                61              74               87 

10            23               36              49                62              75               88 

11            24               37              50                63              76               89 

12            25               38              51                64              77               90 

13            26               39              52                65              78               91 

Обработка результатов 

Ответы подростков распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 строк в заполняемом респондентом 

бланке для ответов. Результаты получаются путем сложения баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений подростка  к семье показывают его оценки высказываний №№ 1, 14, 27, 40, 53, 66, 

79. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 14, 27, 53, 

6б знак меняется на противоположный. 

2. Характер отношений подростка к  Отечеству показывают его оценки высказываний №№ 2, 15, 28, 41, 54, 

67, 80. При этом в ответах на вопросы .№№ 15, 28, 67, 80 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 

41, 54 знак меняется на противоположный.  

3. Характер отношений подростка к  Земле показывают его оценки высказываний №№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 

81. При этом в ответах на вопросы № 29, 81 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 3, 16, 15, 68 знак 

меняется на противоположный.  

4. Характер отношений подростка к миру показывают его оценки высказываний №№ 4, 17, 30, 43, 56, 69, 82. 

При этом в ответах на вопросы №№  4, 82 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 1 7, 30, 43, 69 знак 

меняется на противоположный.  

5. Характер отношений подростка к труду показывают его оценки высказываний №№ 5, 18, 31, 44, 57, 70, 83. 

При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 70 

знак меняется на противоположный. 

6. Характер отношений подростка к культуре показывают его оценки высказываний №№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 

84. При этом в ответах на вопросы №№ 19, 32 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 6, 58, 71, 84 

знак меняется на противоположный.  

7. Характер отношений подростка к знаниям показывают его оценки высказываний №№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 

85. При этом в ответах на вопросы №№ 20, 59 знак не меняется. В ответах же на вопросы №.№ 7, 33, 72, 85 

знак меняется на противоположный.  

8. Характер отношений подростка к человеку как таковому показывают оценки высказываний №№ 8, 21, 34, 

47, 60, 73, 86. При этом в ответах на  вопросы №№ 47, 60, 73 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 

8, 21, 34, 86 знак меняется на противоположный.   

9. Характер отношений подростка к человеку как Другому показывают оценки высказываний №№ 9, 22, 35, 

48, 61, 74, 87. При этом в ответах на вопросы №№ 22, 35, 61 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 

9, 48, 74, 87 знак меняется на противоположный. 

10. Характер отношений подростка к человеку как Иному, как к представителю иной национальности, иной 

веры, иной культуры показывают его оценки высказываний №№ 10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе 

на вопрос №10 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на 

противоположный. 

11. Характер отношений подростка к своему телесному Я показывают его оценки высказываний №№ 11, 24. 

37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы №№ 11, 50, 63 знак не меняется, В ответах же на вопросы 

№№ 24, 37, 76, 89 знак меняется на противоположный. 

12. Характер отношений подростка к своему внутреннему миру, своему душевному Я показывают его 

оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При этом в ответе на вопрос № 77 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 12,25,38,51,64,90 знак меняется на противоположный. 

13. Характер отношений подростка к своему духовному Я показывают его оценки высказываний №№ 13, 26, 

39, 52, 65, 78. 91. При этом в ответах на вопросы №№ 13, 26, 39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на 

вопросы №№ 65, 78 знак меняется на противоположный. 

Анализ результатов 

Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения ребенка к той или иной ценности 

дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит за ответами подростка на соответствующую 

группу вопросов. Это – не точный диагноз, это – тенденция, повод для Вашего педагогического 

размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не ограничивайтесь констатацией процентного 

распределения ответов по четырем уровням. Сделайте общую картину многогранной, отметьте для себя 

особо выдающиеся результаты. 



В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к ответам подростка. Осуществляя 

факторный анализ, обращайте внимание на то, какие его ответы «выпадают» из его же индивидуальной 

«нормы». Возможно, именно здесь – точка его личностного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии отрицательной тенденции, 

старайтесь подчеркнуть все имеющиеся положительные моменты. 

Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте, пожалуйста, предельно 

тактичны. Помните: Вы не судите, Вы размышляете! 

1. Отношение подростка к семье 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – ценность семьи высоко значима для 

подростка. Он дорожит семейными устоями, помнит о разных мелочах, приятных кому-то из семьи. 

Семейные праздники всегда проходят при его участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет создать 

счастливую семью. 

От  +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – семья для  подростка представляет 

определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций воспринимается им как 

естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в семейных праздниках, но без 

напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из близких. Заботу родителей воспринимает как 

само собой разумеющееся.  Он предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, будет не похожа на 

ту, в которой он живет сейчас. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – отношение к семье у подростка, как правило, 

потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие расходы и прощать шалости. Но если от родителей 

нужно что-то серьезное, подросток добьется этого любыми способами - лестью, ложью, послушанием. Сам 

он, скорее всего, считает, что никому ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – семья не представляет для ребенка какой-либо 

ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, сознательном неприятии 

принятых  в семье норм поведения, представлений о жизни. Все это в будущем может  негативно отразится 

на его способности и желании создать собственную счастливую семью. 

2. Отношение подростка к Отечеству 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростку присущи вполне развитые чувства 

гражданственности и патриотизма. Для него Родина не абстрактная категория, а конкретная страна, где он 

собирается жить, которой он гордится. Он чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При 

этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, 

пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток переживает   чувство Родины как 

чувство родного дома, деревца. Однако ему кажется, что-то, что происходит в стране и на его «малой 

родине», имеет между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а 

потому, что так принято. При необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам мощи 

может и не предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) –  подросток старается открыто не проявлять свое 

отношение к стране. К разговорам об её «убогости» он в принципе равнодушен. Он может «правильно» 

выступить на тему гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расставить 

акценты. Подросток умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что 

происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) –  можно предположить, что подростка отличает 

обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто место, где он живет, и которое легко 

можно поменять на любое другое. Все успехи – это его собственные успехи, а в неудачах виновата страна 

(«да разве в этой стране...»). Может быть, сам он не будет участвовать в осквернении памятников, но точно 

не осудит других, ведь память – это не то, за что можно получить дивиденды. 

3. Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростка вполне развитое экологическое 

сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания любым животным; он готов убирать лес и 

чистить водоемы, находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И уж точно подберет и 

накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от 

взрослого, а из потребности ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток заботится о животных, цветах, но 

главным образом о тех, которые принадлежат непосредственно ему. Экологические проблемы 

воспринимаются им как объективно важные, но при этом не зависящие от него лично. Он не будет сорить в 

лесу, если этого не делают другие. Примет вместе с группе ом участие в субботнике, но если есть 

возможность отказаться, то он ею, скорее всего, воспользуется. 



От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – собственное  мнение подростка об 

экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он предпочитает не обращать внимания на такие 

мелочи, как брошенный им мусор, подожженную урну. Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во дворе, он 

не задумывается о том, что делает. И уж тем более не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех 

животных он делит на полезных и бесполезных,  радующих его и взгляд и вызывающих брезгливое 

отношение. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) –  природа воспринимается подростком как 

предмет потребления. Отношение подростка к лесу, животным, водоемам продиктовано потребностью в 

собственном комфорте, а если получится, то и выгодой для себя. Он способен причинить боль животному 

ради простой забавы. Он с насмешкой относится к тем, кто проявляет уважение и любовь к «братьям нашим 

меньшим». 

4. Отношение подростка к миру 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – у подростка наличествует четко выраженная 

пацифистская позиция. Он считает, что к насилию прибегают только слабые люди и государство. К 

проявлениям грубой силы он относится подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда есть возможность 

уладить конфликт, не ущемляя при этом права других людей. Не боится идти на уступки. 

От  +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток в целом разделяет идеи мира и 

ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям 

грубой силы он относится со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток полагает, что в сложном 

современном мире надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без 

оружия. Он старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах окружающих. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток уверен, что мир можно 

поддерживать главным образом силой, угрозами, ультиматумами. Он рассматривает войну как один из 

естественных способов разрешения конфликтов. По его мнению, сильный тот, кого боятся. Считает, что 

вокруг хватает потенциально враждебных людей и государств. Вряд ли он сам будет инициатором 

насильственного деяния, но сыграть роль «второго плана», скорее всего, не откажется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – можно предположить, что для подростка не 

существует альтернативы – переговоры или военная операция. Война для него может быть ценностью – с 

помощью нее можно решить проблемы перенаселения и нехватки продуктов на всех. Он целиком и 

полностью на стороне силы, а все, кто пытается этому противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это 

касается и локальных (группе, двор, образовательное учреждение), и крупных конфликтов, где от него пока 

ничего не зависит. 

5. Отношение подростка к труду 

От +1 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростка отличает трудолюбие во всем: от 

уборки в классном кабинете до чтения трудной книги. Он получает удовольствие от сложной, трудоемкой, 

даже нудной работы. Не считает зазорным помочь родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо 

сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет – в любом случае подросток этого не стыдится.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) –  скорее всего, только престижная работа 

вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты чем-то не престижным (например, 

уборкой территории во время субботника), то может и поучаствовать «за компанию». Он поможет и в 

домашних делах, но его будет раздражать, что это занимает столько времени. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток по возможности переложит часть 

своей работы на другого. Если узнает, что кто-то из одногруппников работает после занятий, то отреагирует, 

скорее всего, так: «Тебе что, делать нечего?!». В его представлении «грязная» работа – удел людей второго 

сорта или тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за нее не возьмется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) –  более-менее сложная работа вызывает у 

подростка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по которым за нее не стоит браться. Подросток с 

удовольствием воспользуется плодами чужого труда, по возможности выдавая их за свои. Между 

трудолюбием и жизненным благополучием для него нет никакой связи. 

6. Отношение подростка к культуре 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –  культурные формы поведения, безусловно, 

личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в повседневной жизни. Ему чужды хамство, 

«украшение» речи нецензурными оборотами, он внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он 

понимает необходимость сбережения того культурного достояния, которое досталось нам в наследство от 

прошлого, и категорически не приемлет вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток признает объективную ценность 

культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он 

наверняка хотел бы выглядеть «культурным человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к 



этому. Он находит оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в 

ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной брани 

(«сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т. п. Вандалы антипатичны ему. 

От –1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – культурные формы поведения 

рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а потому обременяющее его 

повседневную жизнь. Он сторонник естественного выражения своих мыслей, чувств, желаний и считает, что 

культурная огранка только помешает ему быть таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка 

ассоциируется у него с телеканалом «Культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен 

на акт вандализма, но и осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – «культура» во всех своих формах вызывает у 

подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости взрослого мира. Он наверняка знает, что 

представляют собой культурные формы поведения, но в своей повседневности реализует их с точностью до 

наоборот. Тактичность кажется ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань – силы, 

«потягивание пивка» под аккомпанемент матерщины – лучшим времяпрепровождением. Памятники 

прошлого воспринимаются им, вероятнее сак обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем не против 

«скинуть их с парохода современности».  

7. Отношение подростка к знаниям  
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – перед вами – любознательный человек, у 

которого есть устойчивое стремление к познанию нового. Подросток может быть «неудобен» учителю, так 

как много спрашивает на уроке, сомневается в, казалось бы, очевидных вещах. Он считает, что успешность 

профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний, и стремится к их получению. 

От  +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток может неплохо учиться, но по 

своей инициативе вряд ли будет копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или 

факта. В его сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько 

усилий! 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток никогда не спросит взрослого, если 

ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по телевизору можно смотреть научно-популярные 

программы. Знания носят для него чисто утилитарный характер (выучил, ответил – значит, не нажил 

неприятностей). 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - очевидно, потребность в получении знаний у 

подростка практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, кто учится, считает их «ботаниками» – 

людьми, живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и качество образования не окажут 

никакого влияния на его дальнейшую жизнь. 

8. Отношение подростка к человеку как таковому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –  ценность человека, как он есть во всех своих 

проявлениях, безусловно, значима для подростка. Человеческая жизнь для него бесценна. Никакие 

соображения справедливости не могут оправдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки летят» – это 

недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к сочувствию, состраданию, прощению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) –  ценность человека, может быть, и осмыслена 

подростком, но полноценно не прочувствована. Он может продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине 

души отдельные категории людей (например, психически больные, попрошайки, бомжи) представляются 

ему теми, кто мешает ощущать радость жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие 

преступления. Когда на разных чашах весов оказываются торжество справедливости и «милость к падшим», 

он, скорее всего, выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) –  скорее всего, подросток склонен делить людей 

на нормальных и ненормальных. К первым он относится вполне уважительно, может быть даже 

милосердным к ним; вторых же считает «недочеловеками» и хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. 

Великой цели, по его мнению, нельзя добиться, не замарав рук. Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне 

приемлем для подростка. При этом он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой», – скорее, 

«сборщиком» или «вязальщиком дров». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – человек как ценность, скорее всего, пустой звук 

для подростка. Он склонен к проявлениям жестокости в отношении других людей, презрительно относится к 

любым актам милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят 

рост благополучия, поэтому должны быть полностью изолированы от общества. Наверняка он считает, что 

справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически больных, бомжей. 

Самое опасное, что от слов он может перейти к действиям. 

9. Отношение подростка к человеку как  к Другому 



От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток – подлинный альтруист. Он всегда 

готов помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во 

благо других бескорыстен. Всегда готов помочь слабым, нуждающимся. Ради подобной помощи готов 

рисковать собственным благополучием. Любит дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток не прочь оказать помощь 

нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом попросят. Он осторожен в своих 

действиях во благо других, старается не подвергать риску собственное благополучие. Не доверяет 

искренности просящих милостыню, и если они оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что 

их не замечает. Испытывает удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на 

ответный дар. Если этого не случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток лишь изредка думает о потребностях 

и чувствах других людей.  В большинстве своем это те, от кого он в той или иной степени зависит. 

Бескорыстие кажется ему расточительством, он предпочитает все делать с выгодой для себя, умело это 

маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде чем 

сделать что-то доброе, не стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток сосредоточен исключительно на 

собственной персоне, искренне полагает себя «центром вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о 

других не входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, не очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему 

нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то 

нуждается, кому необходима помощь. Все нищие для него – лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, 

ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

10. Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток признает права людей на иной, 

отличный от его собственного, образ жизни и свободное выражение своих взглядов. Он, безусловно, 

принимает иные культуры, положительно относится к культурным отличиям, восприимчив к любым 

проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к пониманию, проникновению в суть других 

культур, способен избегать в их оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо 

стремление рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но  сквозь призму ценностей и 

приоритетов самих этих культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток склонен к признанию и принятию 

культурного плюрализма, уважению самых разнообразных социокультурных групп, но при этом разделяет 

(зачастую неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использует типы в отношении представителей 

тех или иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления 

культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими проблемами могут 

сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это объясняется непониманием Другого, 

неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток на словах признает права других на 

культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но при этом испытывает личное неприятие 

отдельных социокультурных групп. Такой диссонанс между декларируемыми гуманистическими 

принципами и реальным проявлением нетерпимости  подросток  пытается  оправдать  ссылками на 

общественное мнение («все так считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих 

групп («все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких людей и уверен, 

что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие 

вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, человек при этом может легко 

навешивать на людей других культур ярлыки «недостойных уважения», «опасных». 

От –15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток сознательно отказывается 

признавать, принимать и понимать представителей иных культур. Он склонен характеризовать культурные 

отличия как девиантность, не желает признавать равные права на существование тех, кто имеет иной 

физический облик или разделяет иные ценности. Зачастую он демонстративно враждебен и презрителен к 

таким людям, жаждет «очистить» от них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни 

малейшего желания взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой культуры. 

11. Отношение подростка к своему телесному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – для подростка ценность здоровья является 

приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с 

ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он способен противостоять попыткам вовлечь его в процесс 

употребления табака, алкоголя, наркотических веществ и постарается не допустить этого в отношении 

других. 



От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – ценность здоровья значима для подростка. 

Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но субъективно ставит его не слишком высоко. 

Здоровье для него – естественное состояние, сама собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует 

специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам – извинительная слабость, а не проявление 

безволия. Возможно, в глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя 

пристального внимания своей физической форме. 

От –1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – ценность здоровья невысока в сознании 

подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе жизни он считает пустой тратой 

времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-спортивному, выглядеть в глазах окружающих, но 

что-то делать для этого ему откровенно лень. Вредные привычки не кажутся ему такими уж вредными, 

наоборот, в них есть некая приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто 

не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – собственное здоровье, тем более здоровье 

окружающих, не представляет для подростка сколько-нибудь значимой ценности. Ему либо вовсе 

«наплевать» на свое физическое состояние, либо он ненавидит все то, что связано  с его телесной жизнью 

(последний случай реален при условии низкого самопринятия подростка). Заботящихся о своем здоровье он 

презирает. Свои вредные привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится 

ими. При случае он не преминет высмеять все, что связано с темой здоровья, физической культуры и спорта. 

12. Отношение подростка к своему душевному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток принимает себя таким, какой он 

есть. Он верит в свои силы и возможности, честно относится к себе, искренен в проявлении чувств. 

Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. Он не боится одиночества, минуты уединения для 

него важны и плодотворны. Он  переносит личные неурядицы,  не боится показаться смешным.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – принимая себя в целом, подросток все же 

может испытывать неловкость по поводу некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, 

который симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности и подтачивает его. Ему хотелось 

бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя  от попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько 

тяготится  уединенным  положением  и  по  возможности  старается  чем-либо (прослушиванием музыки, 

просмотром видеофильмов и т. д.) заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток принимает себя таким, какой он есть, 

лишь в отдельные моменты повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», 

немедленно оказаться красивым, богатым и знаменитым. Его кумиры, как правило, именно такие. В глубине 

души он надеется на свою притягательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят его 

недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе сверстников он 

предпочитает быть на вторых ролях. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток не принимает себя, считает себя 

заурядным и недостойным внимания других. Он ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, свою 

одежду и т. д.) Любое изменение ситуации воспринимает как потенциально катастрофичное для него  по 

последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает заниматься «мазохистским самокопанием» и 

«самоедством». Собственная неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое 

чувство вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может обернуться болезненным стремлением 

доминировать над окружающими. 

13. Отношение подростка к своему духовному Я 

От +15 до +26 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –  подросток рассматривает себя как автора и 

распорядителя собственной жизни. Ощущение личной свободы крайне важно для него, и ради этого чувства 

он готов противостоять внешнему давлению. Он способен на самостоятельный и ответственный выбор. Для 

него очень важно найти смысл собственной жизни, которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) –  подросток ощущает в себе возможность быть 

хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным только в случае благоприятных внешних 

обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не готов рисковать собственным 

благополучием ради свободы. Выбор привлекателен для него, но он идет на него с оглядкой: возможность 

ошибки и ответственность настораживают его. Он признает объективную значимость категорий совести и 

смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает руководствоваться иными, более прагматичными 

регуляторами. 

От –1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) –  подростку более импонирует роль ведомого, 

нежели автора и распорядителя собственной жизни. Он ищет общества людей, чья духовная сила могла бы 

«прикрыть» его нерешительность и неуверенность в себе. Старается по возможности уйти от выбора; при 

заметном внешнем давлении готов отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного 



комфорта. Склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением обстоятельств. Муки совести 

тяготят его, поэтому предпочитает о своей совести не думать. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток ощущает себя «пешкой» в 

окружающей его стихии жизни, заложником могущественных и неподвластных ему внешних сил. Он боится 

и избегает любого свободного действия. Ищет покровительства сильных мира сего и готов им довериться без 

оглядки. Он предпочитает полную определенность и однозначность во всем и не хочет выбора. Верит и силу 

и непогрешимость большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою жизнь. 

Принцип его жизни – не высовываться. 

Оценка качества воспитания школьников (их личностного роста) является результатом профессиональной 

рефлексии осуществляющих ее экспертов и производится в виде экспертного заключения по определенной 

схеме. 

Схема: 

Если цели воспитания, поставленные педагогами в классе, не достигнуты, 

если наблюдается (или фиксируется проведенными опросами) негативная 

динамика личностного развития воспитанников – качество воспитания 

школьников данного класса признается… 

недопустимым 

 Если цели воспитания, поставленные педагогами в классе, достигнуты 

лишь частично, если наблюдается (или фиксируется проведенными 

опросами) отсутствие негативной динамики личностного развития 

воспитанников – качество воспитания школьников данного класса 

признается… 

допустимым 

 Если цели воспитания, поставленные педагогами в классе, достигнуты в 

полной мере, если наблюдается (или фиксируется проведенными опросами) 

позитивная динамика личностного развития воспитанников – качество 

воспитания школьников данного класса признается… 

оптимальным 

     Изучение личностного роста обучающихся с ЗПР позволит педагогам: 
– делать общий вывод о результатах воспитания своих подопечных; 

– видеть наиболее проблемные аспекты их воспитанности;  

– видеть масштабы каждой проблемы в пределах каждого класса и школы в целом; 

– соответственно распределять свои ресурсы для решения обнаруженных проблем воспитания; 

– качественнее планировать свою дальнейшую воспитательную работу: не в соответствии с, увы, распространенным в 

школах принципом «пол – палец – потолок», а в соответствии с выявленными проблемами, то есть воспитывать не 

вообще, а акцентируя свои усилия на наиболее острых для каждой конкретной школы (и каждого класса в отдельности) 

вопросах воспитания; 

– осуществляя регулярный (раз в два года) мониторинг результатов воспитания, у администрации образовательного 

учреждения получает возможность на основе получаемой информации регулярно корректировать цели, задачи, планы 

воспитания – то есть управлять воспитательным процессом по результатам!  

Изучение личностного роста школьников и осуществление (на основе данного критерия) оценки качества 

воспитания школьников производится только силами самого образовательного учреждения. Лучше всего, 

если эту процедуру будут осуществлять классные руководители совместно с заместителем директора школы 

по воспитательной работе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования указывает, что 

личностные результаты (ценностные ориентации, личностные качества и т.п. – то есть все то, что мы 

называем результатами воспитания) не могут являться предметом итоговой оценки качества освоения 

школьниками основной образовательной программы. Их предлагается осуществлять в рамках других 

мониторинговых исследований. То есть оценка качества воспитания школьников ни в коем случае не может 

рассматриваться как итоговая оценка самих этих школьников, но лишь как оценка результатов деятельности 

школы, семьи, иных социальных институтов. Следовательно, результаты мониторинговых исследований 

личностного роста школьников не могут быть использованы для вынесения итоговой оценки этим 

школьникам. Результаты подобных исследований – это предмет профессионального самоанализа и 

самооценки педагогов данного образовательного учреждения. Это внутренняя, не разглашаемая, закрытая 

для других (в том числе и вышестоящих  органов) информация, используемая педагогами только лишь для 

обнаружения проблем и определения перспектив собственной профессиональной деятельности.  

ФГОС НОО указывают, что такого рода исследования должны быть неперсонифицированными, то есть 

дающими общую картину результатов воспитания по школе, классу и т.п., но не указывающими на 

результаты воспитания конкретного ребенка (подобные исследования недопустимы). Информация о 

личностном росте школьников – это неперсонифицированная информация. 

Недопустимо использование результатов опросов для какого бы то ни было давления на детей, родителей, 

педагогов, образовательное учреждение в целом.  



2. Качество воспитательной деятельности педагогов 
Критерием качества является грамотность организации педагогами своей воспитательной деятельности, и 

его показателями: 
– соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным проблемам воспитанности школьников; 

– адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога поставленным целям; 

– использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности 

школьников; 

– формирование педагогом воспитывающих детско–взрослых общностей. 

Осуществляет оценку качества директор и администрация образовательного учреждения.  

Основной метод – экспертиза, и источником для экспертной оценки информации являются результаты 

анкетирования педагогов школы.  

Оценка осуществляется на основе сопоставления результатов анкетирования и других знаний эксперта о 

профессиональной деятельности педагога. 

 

Анкета «Воспитательная деятельность» 
(заполняется педагогами, имеющими классное руководство и/или внеурочную нагрузку) 

Пожалуйста, укажите Ваши Ф.И.О._______________________________________________________ 

Если Вы классный руководитель, укажите класс, с которым Вы работаете _______________________ 

Если Вам выделены часы на организацию внеурочной деятельности детей, укажите, чем заполнены эти часы 

и с детьми из каких классов Вы проводите внеурочные занятия (например: театральная студия, учащиеся из 

1 класса)___________________________________________________________________ 
 

Колонка вопросов Колонка ответов ко

ло

нк

а 

эк

сп

ер

та 

1. Какие социально-значимые знания Вы старались в первую очередь передать своим 

воспитанникам за последние год или два работы в этой школе? 

(выберите не более четырех вариантов и поставьте напротив них знак «Х») 

О нормах и традициях поведения человека как гражданина и 

патриота своего Отечества 

    

О нормах и традициях природоохранной деятельности человека 

и экологического образа жизни 

  

О нормах и традициях миротворческой деятельности человека   

О нормах и традициях поведения человека в пространстве 

культуры, его взаимодействия с культурными ценностями 

прошлого и настоящего 

  

О нормах и традициях познавательной деятельности человека и 

его поведения в информационном пространстве 

  

О нормах и традициях, связанных с выбором профессии и 

осуществлением человеком трудовой деятельности 

  

О нормах и традициях взаимодействия человека с другими 

людьми 

  

О нормах и традициях поведения человека в 

многонациональном, много конфессиональном, много 

культурном обществе 

  

О нормах и традициях здорового образа жизни   

О нормах и традициях, связанных с самопознанием, 

самооценкой, самореализацией человека 

  

2. Формирование каких социально-значимых отношений школьников было приоритетом  

Вашей воспитательной работы за последние год или два?  

(выберите не более четырех вариантов и поставьте напротив них знак «Х») 

Ценностного отношения к Отечеству     

Ценностного отношения к природе, бережного отношения к ее   



богатствам 

Ценностного отношения к миру, негативного отношения к войне 

и насилию в целом 

  

Ценностного отношения к труду и людям труда   

Ценностного отношения к культуре, культурным ценностям, 

культуре поведения 

  

Ценностного отношения к знанию   

Ценностного отношения к другим людям, гуманного, 

милосердного, сострадательного отношения к человеку 

  

Ценностного отношения к иным людям, к людям иной культуры, 

национальности, веры, негативного отношения к различным 

формам расизма, фашизма и ксенофобии 

  

Ценностного отношения к здоровью   

Ценностного отношения к своему внутреннему миру, 

формирование чувства самопринятия, повышение самооценки 

школьников 

  

3. В какие социально-значимые дела Вы включали своих воспитанников 

за последние год-два работы в этой школе, как часто Вы это делали? 

(обведите наиболее подходящие варианты ответов) 

Беседы, дискуссии, дебаты, круглые столы с представителями 

общества (в том числе и представителями других ОУ) 

 

никогда 

  

редко 

 

часто 

 

регулярно 
  

Митинги, соцопросы, распространение наглядной агитации 

экологической, патриотической, правозащитной, 

миротворческой и иной гуманитарной направленности 

 

никогда 

  

редко 

 

часто 

 

регулярно 

Помощь ветеранам, пожилым, инвалидам, детским домам и т.п. никогда  редко часто  

регулярно 

Наведение чистоты и благоустройство улиц, скверов, парков, 

лесов, водоемов и прочих социальных и природных объектов 

 

никогда 

  

редко 

 

часто 

 

регулярно 

Поисковая деятельность, связанная с захоронением останков 

воинов, погибших в великой отечественной войне, 

установлением личности погибших воинов, розыском  их 

родственников 

 

никогда 

  

редко 

 

часто 

 

регулярно 

Восстановление памятников истории и культуры никогда редко часто регулярно 

Оказание шефской помощи малышам никогда редко часто регулярно 

Фольклорные, этнографические, краеведческие экспедиции никогда редко часто регулярно 

4. В рамках каких видов деятельности Вам удается передавать детям те социально-значимые 

знания, которые Вы отметили в ответах на вопрос №1?  

(отмечайте только те виды деятельности, которые Вы используете в своей работе) 

Учебно-познавательная деятельность  никогда редко часто регулярно   

Внеурочная познавательная деятельность  никогда редко часто регулярно 

Игровая деятельность никогда редко часто регулярно 

Трудовая  деятельность никогда редко часто регулярно 

Досугово–развлекательная деятельность никогда редко часто регулярно 

Спортивно-оздоровительная деятельность никогда редко часто регулярно 

Туристско–краеведческая деятельность никогда редко часто регулярно 

Художественное творчество  никогда редко часто регулярно 

Социально-преобразующая деятельность[3] никогда редко часто регулярно 

Проблемно-ценностное общение никогда редко часто регулярно 

5. В рамках каких видов деятельности Вам удается формировать у детей те социально-значимые 

отношения, которые Вы отметили в ответах на вопрос №2?  

(отмечайте только те виды деятельности, которые Вы используете в своей работе) 

Учебно-познавательная деятельность  никогда редко часто регулярно   

Внеурочная познавательная деятельность  никогда редко часто регулярно 

Игровая деятельность никогда редко часто регулярно 

Трудовая деятельность никогда редко часто регулярно 

Досугово-развлекательная деятельность никогда редко часто регулярно 

Спортивно-оздоровительная деятельность никогда редко часто регулярно 



Туристско-краеведческая деятельность никогда редко часто регулярно 

Художественное творчество  никогда редко часто регулярно 

Социально-преобразующая деятельность никогда редко часто регулярно 

Проблемно-ценностное общение никогда редко часто регулярно 

6. В рамках каких видов деятельности Вам удается включать детей в те социально-значимые дела, 

которые Вы отметили в ответах на вопрос №3?  

(отмечайте только те виды деятельности, которые Вы используете в своей работе) 

Учебно-познавательная деятельность  никогда редко часто регулярно   

Внеурочная познавательная деятельность  никогда редко часто регулярно 

Игровая деятельность никогда редко часто регулярно 

Трудовая деятельность никогда редко часто регулярно 

Досугово-развлекательная деятельность никогда редко часто регулярно 

Спортивно-оздоровительная деятельность никогда редко часто регулярно 

Туристско-краеведческая деятельность никогда редко часто регулярно 

Художественное творчество  никогда редко часто регулярно 

Социально-преобразующая деятельность никогда редко часто регулярно 

Проблемно-ценностное общение никогда редко часто регулярно 

7. Как Вы думаете, в рамках каких видов Вашей совместной с детьми деятельности школьники 

сильнее переживают чувство своей общности с Вами, чувство причастности к тому, что вы вместе 

делаете и о чем говорите?   

Учебно-познавательная деятельность  никогда редко часто регулярно   

Внеурочная познавательная деятельность  никогда редко часто регулярно 

Игровая деятельность никогда редко часто регулярно 

Трудовая деятельность никогда редко часто регулярно 

Досугово-развлекательная деятельность никогда редко часто регулярно 

Спортивно-оздоровительная деятельность никогда редко часто регулярно 

Туристско-краеведческая деятельность никогда редко часто регулярно 

Художественное творчество  никогда редко часто регулярно 

Социально-преобразующая деятельность никогда редко часто регулярно 

Проблемно-ценностное общение никогда редко часто регулярно 

8. Используете ли Вы в своей воспитательной работе: 

Организацию коллективного планирования, подготовки, 

проведения и анализа дел (мероприятий) самими школьниками 

никогда редко часто регулярно   

Организацию и реализацию вместе с детьми социальных 

проектов 

никогда редко часто регулярно   

Организацию дискуссий по поведенческим, нравственным или 

социальным проблемам  

никогда редко часто регулярно   

Организацию игр или упражнений, моделирующих решение 

детьми поведенческих, нравственных или социальных проблем 

никогда редко часто регулярно 

Организацию индивидуальных или групповых занятий, 

связанных с проблемами самопознания, самоопределения и 

самореализации школьников 

никогда редко часто регулярно 

  

Качество воспитательной деятельности педагогов оценивает школьный эксперт, которым может быть 

заместитель директора по воспитательной работе – сам или совместно с директором школы, заместителем 

директора по дополнительному образованию, школьным психологом и т.п. Оценка осуществляется на основе 

сопоставления результатов анкетирования и других знаний эксперта о профессиональной деятельности 

педагога (результаты анкетирования, таким образом, являются лишь вспомогательным средством для 

выставления оценки). Оценивание производится следующим образом:  

1. Эксперт анализирует ответы педагога на каждый из 8 вопросов анкеты, а затем оценивает их в 

соответствии с имеющейся у него информацией о деятельности этого педагога (оценки выставляются здесь 

же, в анкете – в «Колонке эксперта»).   

вопрос рекомендации эксперту оценка 

1 Это вопрос о тех целях и результатах воспитания, на которые ориентируется в 

своей работе педагог. Точнее – о целях и результатах первого уровня: 

приобретении школьником социально-значимых знаний (знаний о социально-

значимых нормах и традициях). Ответы педагога на этот вопрос должны 

от 1 до 4 



соответствовать приоритетам образовательного учреждения, характеру 

педагогической деятельности учителя. Но самое главное, - они должны 

соответствовать тем проблемам воспитанности, которые за последние год или два 

были характерны для детей тех классов, с которыми педагог работает. 

2 Это вопрос о воспитательных целях и результатах второго уровня: развитии 

социально-значимых отношений школьника (позитивных отношений к базовым 

общественным ценностям). Ответы педагога оцениваются так же, как и в первом 

случае. Они должны соответствовать приоритетам образовательного учреждения, 

характеру педагогической деятельности учителя и тем проблемам воспитанности, 

которые за последние год или два были характерны для детей тех классов, с 

которыми педагог работает. 

от 1 до 4 

3 А в этом вопросе речь идет уже о воспитательных целях и результатах третьего 

уровня: накоплении школьником опыта социально-значимого действия. Оценивая 

ответы педагога, важно обратить внимание на следующее: 

- практикует ли педагог в своей работе включение школьников в социально-

значимые дела? 

- насколько часто он это делает? 

- соответствует ли эта частота специфике совместной деятельности педагога и 

школьников, а также возрастным особенностям детей? 

- соотносятся ли ответы педагога с ответами его воспитанников на аналогичный 

вопрос из опросника «Личностный рост» и в чем причина возможных 

расхождений? 

от 1 до 4 

4 Это вопрос о достижении педагогом воспитательных целей и результатов первого 

уровня. Оценивая ответы педагога, важно обратить внимание на следующее: 

- в каких видах деятельности достигаются эти результаты и соответствуют ли они 

тем видам деятельности, на организацию которых педагог тратит свое основное 

рабочее время? 

- насколько регулярно удается педагогу достигать этих результатов? 

- соответствуют ли ответы педагога действительности, наблюдаемой экспертом в 

повседневной практике работы этого педагога? 

от 1 до 4 

5 Это вопрос о достижении педагогом воспитательных целей и результатов второго 

уровня. Ответы педагога оцениваются так же, как и в предыдущем случае. 

Обратите внимание на следующее: 

- в каких видах деятельности достигаются эти результаты и соответствуют ли они 

тем видам деятельности, на организацию которых педагог тратит свое основное 

рабочее время? 

- насколько регулярно удается педагогу достигать этих результатов? 

- соответствуют ли ответы педагога действительности, наблюдаемой экспертом в 

повседневной практике работы этого педагога? 

от 1 до 4 

6 Это вопрос о достижении педагогом воспитательных целей и результатов третьего 

уровня. Ответы педагога оцениваются так же. Обратите внимание на следующее: 

- в каких видах деятельности достигаются эти результаты и соответствуют ли они 

тем видам деятельности, на организацию которых педагог тратит свое основное 

рабочее время? 

- насколько регулярно удается педагогу достигать этих результатов? 

- соответствуют ли ответы педагога действительности, наблюдаемой экспертом в 

повседневной практике работы этого педагога? 

от 1 до 4 

7 Данный вопрос предназначен в большей мере для профессиональной рефлексии 

педагога, чем собственно для оценки его деятельности. Это вопрос о 

воспитывающем влиянии педагога на школьников. Сила этого влияния зависит от 

переживания школьниками чувства общности как с самим педагогом, так и с теми 

людьми, которых он в своем лице представляет, о которых рассказывает, чьи 

знания, отношения и действия предъявляет детям в качестве образцов. Оценивая 

ответы педагога, важно обратить внимание на следующее: 

- в каких видах деятельности, по мнению педагога, это чувство общности 

переживается школьниками в большей мере (именно здесь педагог будет более 

успешен как воспитатель) и соответствуют ли они тем видам деятельности, на 

организацию которых педагог тратит свое основное рабочее время? 

от 1 до 4 



- как часто педагогу удается достигать этого эффекта? 

- соответствуют ли ответы педагога действительности, наблюдаемой экспертом в 

повседневной практике работы этого педагога? 

8 Это вопрос об используемых педагогом некоторых наиболее эффективных и 

вместе с тем доступных форм работы с детьми. Оценивая ответы педагога, важно 

обратить внимание на следующее: 

- насколько разнообразны эти формы?  

- как часто педагог использует эти формы? 

- соответствуют ли ответы педагога действительности, наблюдаемой экспертом в 

повседневной практике работы этого педагога? 

от 1 до 4 

  

2. Эксперт суммирует баллы и выставляет общий оценочный балл по каждой из анкет (ставится в нижней 

правой ячейке анкеты). 

3. Эксперт суммирует общие баллы по всем анкетам, а полученную сумму делит на количество педагогов, 

принимавших участие в анкетировании: то есть определяет среднеарифметический балл для всего 

образовательного учреждения. Если суммирование этих баллов дает:  
  

 8-15 баллов  Это может свидетельствовать о НЕДОПУСТИМОМ качестве воспитательной 

деятельности педагогов 

 16-24 балла  Это может свидетельствовать о ДОПУСТИМОМ качестве  воспитательной 

деятельности педагогов 

 25-32 балла  Это может свидетельствовать об ОПТИМАЛЬНОМ качестве воспитательной 

деятельности педагогов 
  

Полученная информация позволит администрации школы обнаружить проблемные аспекты организации 

педагогами воспитательного процесса, совместно с ними анализировать найденные проблемы и пытаться 

находить их решение в ходе планирования воспитательной работы, распределения полномочий своих 

сотрудников, поддержки их профессиональной мотивации и реализации иных управленческих функций.  

Оценка качества воспитательной деятельности педагогов должна осуществляться только силами самого 

образовательного учреждения. Лучше всего, если эту процедуру будет осуществлять заместитель директора 

школы по воспитательной работе 

Оценка будет производиться с той же регулярностью, что и оценка качества результатов воспитания – а 

именно, один раз в два года. 

Недопустимо использование результатов оценки для сравнения педагогов друг с другом, для составления тех 

или иных профессиональных рейтингов, для какого бы то ни было поощрения или наказания педагогов или 

всего образовательного учреждения. 

3. Качество управления воспитательной деятельностью 
Для оценки качества управления воспитательной деятельностью используется критерий реализации в сфере 

воспитания основных управленческих функций: планирования, организации, мотивации и контроля.  

Оценка производится по следующим показателям: 

– планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в образовательном 

учреждении и с привлечением различных представителей школьного сообщества; 

– наличие аналитических материалов, с учетом которых составлен план; 

– четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между педагогами, 

организующими воспитательную деятельность в образовательном учреждении, и понимание ими своих 

должностных инструкций; 

– систематическое изучение проблем организации духовно–нравственного воспитания, путей их 

решения, результатов проведенных мероприятий на уровне классного коллектива, на уровне школы; 

– поддержка профессиональной мотивации педагогов со стороны администрации образовательного 

учреждения; 

– осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно–ориентированного анализа 

состояния воспитания в образовательном учреждении. 

Оценка осуществляется директором образовательного учреждения совместно с представителями органа 

управления образованием или методического центра. 

Основной используемый метод – экспертиза, и  источником необходимой для экспертной оценки 

информации являются результаты анкетирования школьных педагогов. 

Результаты оценки качества воспитания не могут быть использованы для ранжирования, составления 

рейтингов или иных способов сравнения детей или педагогов, а также для какого бы то ни было давления на 

детей, родителей (законных представителей) или педагогов школы. 



 

Анкета «Управление в сфере воспитания» 
(самостоятельно заполняется заместителем директора по ВР, педагогом – организатором, социальным 

педагогом, классным руководителем, педагогами дополнительного образования, воспитателями ГПД) 

Уважаемые коллеги! Вашему вниманию представлен перечень некоторых ситуаций из жизни 

образовательного учреждения. Пожалуйста, прочитайте их и определите, характерны ли эти ситуации 

Вашему образовательному учреждению. Для этого обведите тот (один) вариант, который более всего 

соответствует действительности. Подписывать анкету не надо. Спасибо! 
  

№ 

 

ситуации варианты 

1 Постановка целей воспитания и планирование 

воспитательной работы (как на уровне школы, 

так и на уровне классов) осуществляется на 

основе изучения проблем воспитанности 

школьников 

 

 

никогда 

 

 

иногда 

 

 

часто 

 

 

всегда 

2 Цели воспитания и планы воспитательной 

работы классных руководителей согласуются с 

администрацией школы  

  

чаще всего 

никак не 

согласуютс

я 

требования 

и 

пожелания 

администра

ция 

предъявляе

т на  

педсоветах 

или 

заседаниях 

МО 

согласуются 

в процессе 

проверки 

планов 

работы 

классных 

руководител

ей 

согласуют

ся в 

процессе 

индивидуа

льных 

встреч – 

бесед с 

классными 

руководит

елями 

3 В нашем образовательном учреждении 

разработаны  нормативно-методические 

документы, регулирующие воспитательный 

процесс, а именно: общешкольный план 

воспитательной работы; планы воспитательной 

работы классных руководителей; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся (для образовательных 

учреждений, перешедших на новые стандарты 

общего образования); программы организации 

внеурочной воспитывающей деятельности 

школьников (для образовательных учреждений, 

перешедших на новые стандарты общего 

образования).  

нет затрудняюс

ь ответить 

разработан 

лишь 

частично 

да 

4 В нашем образовательном учреждении принято 

привлекать к разработке планов и программ 

воспитания различных представителей 

школьного сообщества: педагогов, родителей 

(законных представителей), школьников. 

никогда иногда часто всегда 

5 Я хорошо знаком со своей должностной 

инструкцией (заместителя директора по ВР, 

педагога-организатора, социального педагога, 

классного руководителя, педагога 

дополнительного образования, воспитателя 

ГПД).  

нет лишь 

отчасти 

 

 

 

да, но не в 

полной 

мере 

да 

6  В моей должностной инструкции все пункты 

описаны максимально конкретно, в ней нет 

противоречий и неясных мне формулировок, в 

ней четко прописано, что я должен и чего не 

должен делать, каковы мои права и обязанности.  

нет лишь 

отчасти 

да, но не в 

полной 

мере 

да 

7 Администрация нашего образовательного 

учреждения обеспечивает полную 

никогда иногда часто всегда 



информированность педагогов о планируемых и 

происходящих в школе изменениях, связанных с 

воспитанием, старается согласовывать с ними 

эти изменения. 

8 Администрация нашего образовательного 

учреждения старается сокращать объем и 

упрощать процедуры оформления 

документации, которую ведут классные 

руководители, педагоги дополнительного 

образования, воспитатели ГПД. 

никогда иногда часто всегда 

9 Администрация нашего образовательного 

учреждения поддерживает обратную связь со 

своими подчиненными, уделяет много внимания 

личному общению с педагогами-воспитателями, 

старается выслушивать их жалобы, прямые и 

скрытые просьбы, предложения, инициативы и 

т.п. 

никогда иногда часто всегда 

10 Администрация нашего образовательного 

учреждения отмечает все индивидуальные 

достижения своих педагогов в сфере воспитания 

детей, стараясь найти способы не только 

морального, но и материального поощрения 

педагогов, занимающихся воспитанием 

школьников. 

никогда иногда часто всегда 

11 Администрация нашего образовательного 

учреждения старается демонстрировать по 

отношению к педагогам, занимающимся 

воспитанием детей, свои оптимистические 

ожидания, авансировать их своим доверием. 

никогда иногда часто всегда 

12 Администрация нашего образовательного 

учреждения поощряет профессиональный рост 

педагогов, занимающихся воспитанием 

школьников: поощряя их участие в разного рода 

профессиональных конкурсах, выступление на 

научно-практических конференциях, 

публикацию их работ в профильных журналах и 

сборниках; направляя их на престижные 

семинары или конференции по проблемам 

воспитания; стимулируя их участие в 

исследовательской работе по воспитательной 

проблематике и т.п. 

никогда иногда часто всегда 

13 Администрация нашего образовательного 

учреждения старается согласовывать с  

классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования, воспитателями 

ГПД процедуры контроля их деятельности.  

никогда иногда часто всегда 

14 В нашем образовательном учреждении 

осуществляется контроль динамики 

воспитанности школьников 

никогда очень 

редко 

нерегулярн

о 

регулярно 

15 В нашем образовательном учреждении 

осуществляется контроль динамики развития 

детских коллективов 

никогда очень 

редко 

нерегулярн

о 

регулярно 

16 В нашем образовательном учреждении 

осуществляется контроль реализации 

педагогами воспитательного потенциала 

учебной и внеучебной деятельности 

школьников 

никогда очень 

редко 

нерегулярн

о 

регулярно 

  



Оценка осуществляется на основе сопоставления результатов анкетирования и других знаний эксперта об 

управлении процессом воспитания в школе, полученных в ходе наблюдения, собеседования с педагогами, 

анализа школьной документации  (результаты анкетирования, таким образом, являются лишь 

вспомогательным средством для выставления оценки).  

Оценивание производится следующим образом:  

1. Эксперт оценивает ответы каждого педагога на все 16 вопросов анкеты. При этом за выбранный педагогом 

первый вариант ответа может быть поставлен 1 балл, за второй – 2 балла, за третий – 3 балла, за четвертый – 

4 балла.  

2. Эксперт суммирует баллы и выставляет общий оценочный балл по каждой из анкет (ставится в нижней 

правой ячейке анкеты). 

3. Эксперт суммирует общие баллы по всем анкетам, а полученную сумму делит на количество педагогов, 

принимавших участие в анкетировании: то есть определяет среднеарифметический балл для всего 

образовательного учреждения. Если суммирование этих баллов дает:  

 16-31 балл  Это может свидетельствовать о НЕДОПУСТИМОМ качестве воспитательной 

деятельности педагогов 

 32-47 баллов  Это может свидетельствовать о ДОПУСТИМОМ качестве  воспитательной 

деятельности педагогов 

 48-64 балла  Это может свидетельствовать об ОПТИМАЛЬНОМ качестве воспитательной 

деятельности педагогов 
 

 Полученная информация позволит обнаружить проблемные аспекты управления воспитательной 

деятельностью в школе, анализировать эти проблемы и пытаться находить их решение в сотрудничестве 

школьной администрации и Отдела образования Администрации Варгашинского района.  

Оценка качества воспитательной деятельности педагогов может осуществляться как руководителем 

образовательного учреждения, так и полномочными представителями Отдела образования Администрации 

Варгашинского района. Оценка будет производиться с той же регулярностью, что и оценка качества 

воспитания по двум другим направлениям – а именно, один раз в два года. 

Нежелательно использование результатов оценки для составления рейтингов или иных способов сравнения 

друг с другом образовательных учреждений. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

что изменится каким образом фиксируем, замеряем 

– уровень сформированности духовно-

нравственной культуры обучающихся; 

готовность родителей к активному участию в 

учебно- воспитательном процессе; 

– активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного воспитания 

личности; 

– диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.М. 

Фридмана); 

– диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

– изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или Моё отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 

– приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей малой родине, толерантного 

отношения друг к другу, милосердия, готовно-

сти прийти на помощь путём активного 

вовлечения младших школьников в ученическое 

самоуправление; 

– развитость нравственно- духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

– приобщение детей к здоровому образу жизни; 

проявление готовности к добросовестному 

труду в коллективе. 

– диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

– диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Л.М. Фридмана); 

– диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. Калини-

ной); 

– письменный опрос – диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?»; 

– диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 



отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

– диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

– диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся. 

 

Диагностика нравственной сферы школьника 
Диагностика развития нравственной сферы ребёнка чаще всего включает исследование когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. Исследование когнитивного 

компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных 

качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребёнка, 

эмоционального отношения к моральным нормам.  

Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации 

морального выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т. д. 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович  И.Я. Изучение личности обучающегося и ученических 

коллективов. — М., 1988, с. 326-341) 

Метод «Беседа»  
(предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах, 6—7 лет, 1 класс). 

Развиваются обобщённые представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. Складывается 

отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 

трусость, леность. 
Вопросы для беседы: 

– Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

– Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

– Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

– Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

– Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

– Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно- волевых качествах возрасту. Делается вывод о том, 

как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры доброго дела, свидетелями которого они были; зла, причинённого тебе 

другими; справедливого поступка знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-балльной шкале: 

1балл — если у ребёнка сформировано неправильное представление о данном нравственном понятии; 

2 балла — если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно чёткое и полное; 

3 балла — если сформировано полное и чёткое представление. 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ – ситуацию из школьной жизни.  

Задаются вопросы: «Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь 

рассказать сам?» 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки»  
(предназначена для детей 1—2 классов) (по Р.Р. Калининой) 

Ребёнку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы 

хорошие поступки, а с другой — плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов 



0 баллов — ребёнок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением плохих 

и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл — ребёнок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; эмоциональные 

реакции неадекватны. 

2 балла — ребёнок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные реакции 

адекватны, но выражены слабо. 

3 балла — ребёнок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реакции 

адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т. д. 

Методика «Что мы ценим в людях»  
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребёнка) 

Ребёнку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на которого 

ребёнок хотел бы быть похожим, другой — плохой. После чего просят назвать те качества, которые в них 

нравятся и не нравятся, и привести по три примера поступков, демонстрирующих эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребёнок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит 

выявить его отношение к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности 

эмоциональных реакций ребёнка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т. п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, 

негодование и т. п.) — на безнравственный поступок. 

Обработка результатов 
0 баллов — ребёнок не имеет чётких нравственных ориентиров. Отношение к нравственным нормам неустойчивое. 

Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл —    нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребёнок не стремится или считает это 

недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако, отношение к нравственным нормам неустойчивое, 

пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла —  нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отно-

шение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла — ребёнок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции адекватны, отно-

шение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать»  
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам) 

Ребёнку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повёл себя в ней. 

Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. 

Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как 

ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение»  
(методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то ... 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то . 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым, но скучным занятием, я обычно . 

4. Когда в моём присутствии обижают человека, я ... 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я . 

6. Если бы я был на месте учителя, я ... 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или Моё отношение к людям 
Отношение к друзьям 

– Думаю, что настоящий друг ... 

– Не люблю людей, которые ... 

– Больше всего люблю тех людей, которые ... 

– Когда меня нет, мои друзья ... 

– Я хотел бы, чтобы мои друзья ... 

Отношение к семье 

– Моя семья обращается со мной как ... 

– Когда я был маленьким, моя семья ... 

Чувство вины 

– Сделал бы всё, чтобы забыть ... 

– Моей самой большой ошибкой было ... 

– Если ты совершаешь дурной поступок, то ... 

Отношение к себе 

– Если все против меня ... 

– Думаю, что я способен ...  

– Я хотел бы быть похожим на тех, кто ...  



– Наибольших успехов я достигаю, когда ...  

– Больше всего я ценю ... 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет. — Екатеринбург: АРД ЛТД, 1997, с. 37) 

Анкета – опросник «Настоящий друг» 
(Прутченков А.С. Наедине с собой. — М., 1996, с. 154) 
1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремится, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремится переделать друга по своему образцу. 

16. Не предаёт в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своём друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» — по 1 баллу, а за ответ «нет» — 0 баллов. 

Сложите полученные очки. 

               От 0 до 14 баллов. Вы ещё не оценили до конца все прелести и достоинства дружбы. Скорее всего, 

вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

             От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите, в настоящую 

дружбу и готовы дружить. 

            От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши друзья 

чувствуют себя спокойно и надёжно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч 

начальной школы. 2004, №6, с.118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «—» в зависимости от того, положительный или 

отрицательный ответ ты дашь. 
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из дома, сообщаешь ли ты об этом 

родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился 

под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на 

месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестёр? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или 

отцу и когда они собираются её приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения ты выполняешь какую-нибудь работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли ты своё нежелание остаться дома 

(просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча, сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что нужно заняться тихим делом, не мешать им, не 

вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 

Обработка результатов 

Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться такие: 

 «+ – – + + + + – – –».  

Если картина получилась противоположная, тебе нужно всерьёз призадуматься, каким ты растёшь 

человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 



 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

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

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в 

достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально- экономических, природно-

территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательных 

отношений и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также 

форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

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

начального общего образования формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья 

обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на них, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательных отношений, направленная на 

создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, создание условий, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся с ЗПР.  

Задачи программы 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

– сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизиологических 

особенностях здоровья и резервных возможностях организма обучающихся с ЗПР;  

– научить обучающихся с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить обучающегося с ЗПР составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  



– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

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

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

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 окружающейсреды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье  

(формирование заинтересованного 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;  

– формирование установок на использование здорового питания;  

– использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ;  

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

 

СТРУКТУРА СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ  ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической  культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по 

созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно–

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся с ЗПР экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

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

ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью реализации 

необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности при 

использовании программного материала, формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, 

здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 

объединениях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 

экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 



5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления 

здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме проведения родительского 

лектория, привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, ведения Индивидуальной программы 

социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР, прошедшими саногенетический 

мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 
 

Основные блоки по направлению  деятельности  

№ основные  блоки характеристика блока предстоящие 

действия 

1. создание  

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

соответствие  состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям здоровья и 

охраны труда обучающихся 

(ответственность и 

контроль за 

реализацию этого 

блока  на 

администрации ОУ) 

 наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания учащихся и 

хранения и приготовления  пищи 

организация качественного горячего 

питания  обучающихся и горячих 

завтраков 

оснащенность  кабинетов, физкультурных 

залов, спортплощадки игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем 

наличие помещения для медицинского 

персонала 

наличие необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу со школьниками 

(логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники) 

2. рационализация  

организации учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся с ЗПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение  домашних  заданий, занятия 

в кружках, спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения 

направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение при этом 

чрезмерного  

функционального  

напряжения м 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда и 

отдыха 

(эффективность 

реализации зависит от 

педагогов) 

 

использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным  

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию) 

введение любых инноваций в учебный 

процесс под контролем специалистов 

строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств  

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа  развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам  

ведение систематической работы с детьми 

с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

3. эффективная организация 

физкультурно-

 полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья 

направлена на 

обеспечение  



оздоровительной работы 

 

 

 

 

рациональная и соответствующая  

организация уроков физической культуры 

и занятий  активно–двигательного 

характера 

рациональной 

организации 

двигательного  режима 

обучающихся, 

нормального 

физического развития 

и двигательной 

подготовленности 

младших школьников, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение 

и укрепление здоровья 

школьников и 

формирования  

культуры здоровья 

(реализация этого 

блока зависит от 

администрации ОУ, 

учителя физической 

культуры и педагогов) 

организация занятий по лечебной 

физкультуре 

организация активных движений (большие 

динамические перемены) между уроками, 

способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности 

организация спортивных объединений и 

создание условий для эффективного 

функционирования 

регулярное проведение спортивно–

оздоровительных мероприятий (дни 

спорта, соревнований, олимпиад, походов 

и т.п.) 

4. реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс 

направлена на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни, 

предусматривают 

разные формы 

организации занятий:  

– интеграцию в 

базовые 

образовательные 

дисциплины 

– проведение часов 

здоровья 

– факультативные 

занятия; проведение 

классных часов 

– занятия в кружках 

– проведение 

досуговых 

мероприятий 

(конкурсов, 

праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.)  

– организацию дней 

здоровья 

проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

создание общественного совета по 

здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу 

«Образование и здоровье» 

5. просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями) 

 

лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития  

ребенка с ЗПР, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей и т.п. 

(реализация этого 

блока зависит от 

администрации ОУ, 

учителя физической 

культуры и педагогов) 

приобретение  для родителей необходимой 

научно–методической литературы 

организация совместной  работы педагогов 

и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, 



дней здоровья, экологических акций, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

6. формирование  

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 

внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный 

процесс 

(реализация этого 

блока зависит от 

администрации ОУ, 

учителя физической 

культуры и педагогов) 

организация дней здоровья, конкурсы, 

праздники, викторины, экскурсии и т.д. 

создание общественного совета по 

здоровью, включающую администрацию, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

интеграция в базовые образовательные 

дисциплины 

проведение часов здоровья 

факультативные занятия 

занятия в объединениях 

проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.п. 

интеграция в базовые образовательные 

дисциплины 

 

Основные направления,  

ценностные установки и планируемые результаты  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

№ направления  

формирования  

здорового образа жизни 

ценностные установки планируемые результаты   

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

1. формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно–психическое и 

социально–

психологическое 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- обучающиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

2. создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

3. организация 

экологической и 

физкультурно–

оздоровительной работы 

положительное 

отношение к 

двигательной активности 

и  совершенствование 

физического состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий 



активно-двигательного характера на уровне 

начального общего образования 

4. реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс 

5. просветительская работа 

с родителями 

(законными 

представителями) 

отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

№ направления   

формирования  здорового 

образа жизни 

задачи  

формирования   

здорового образа жизни 

виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

1. формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

– пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью) 

– обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 

здоровью детей 

– беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

– спортивные секции, 

туристические походы; встречи 

со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная) 

– урок  физической культуры 

(урочная) 

– подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

– спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые 

программы  (внешкольная) 

2. создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктура ОУ 

– организация качественного 

горячего питания обучающихся 

– оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурных 

залов, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым) 

– укрепление материально-

технической базы 

– комплектование необходимого 

и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, 

учителя физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники) 

3. рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

– повышение эффективности 

учебной деятельности, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и 

отдыха 

– обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями 

– использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию) 

– индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным 

программам начального общего 

образования 

4. организация экологической 

и физкультурно–

оздоровительной работы 

– обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

– организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках 



развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

– организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования 

– проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.) 

5. реализация дополнительных 

образовательных программ 

– включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

– проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

– создание общественного 

совета по здоровьесбережению 

6. просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

– включение  родителей  

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

– лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей 

– приобретение для родителей  

необходимой научно-

методической литературы 

 

План мероприятий по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся с ЗПР   МКОУ «Шастовская СОШ»  

четверть название мероприятия 

экологическая культура безопасный образ жизни здоровый образ жизни 

1 четверть  1. Беседа «Природа вокруг 

нас» 

2. Творческая мастерская 

«Кормушка для птиц» 

 

1.Безопасный марафон  

(в течение года): 

- Практикум по ПДД 

- Викторина по ПДД 

1. Осенний кросс  

2. Беседа о правилах 

соблюдения личной 

гигиены 

3. Беседа «Режим дня» 

2 четверть 1. Час знакомства с 

опасными растениями 

«Необыкновенная 

экспедиция» 

2. Заботливый рейд 

«Покормите птиц!» 

1.Безопасный марафон  

(в течение года):  

беседы сотрудников ГИБДД 

с обучающимися о 

необходимости соблюдения 

ПДД 

1.Соревнования по 

минифутболу 

2. Лекция участкового 

врача «Мыло душистое» 

«Волшебный йод» 

3 четверть 1. Конкурс рисунков 

«Береги природу» 

2. Викторина 

«Экологический календарь» 

3. День Воды 

«Удивительные капельки» 

1.Безопасный марафон  

(в течение года): 

- спецрепортаж «Хроники 

последних ПДД» 

- праздник на улице 

безопасного дорожного 

движения. 

1.К празднованию  

23 февраля: 

- зимние игрища 

- лыжные гонки 

2. Родительское собрание 

по итогам комплексного  

медицинского осмотра 

обучающихся 

4 четверть 1. Беседа «Экология нашего 

края» 

2. Акция «Посади дерево» 

3. Памятники природы 

Курганской области 

 

1.Безопасный марафон  

(в течение года) 

2. Конкурс рисунков на 

асфальте на тему ПДД 

3. День защиты от 

экологической опасности 

1.Всемирный день 

здоровья (7 апреля) 

2.Малые олимпийские 

игры 

3.Устный журнал «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Модель организации работы по направлениям 

Формирование экологической культуры,   здорового и безопасного образа жизни 



здоровьесберегающая  

инфраструктура 

рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

эффективная 

организация 

экологической и 

физкультурно–

оздоровительной 

работы 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) и 

общественностью 

– администрация 

школы 

 

– администрация 

школы 

– классные 

руководители 

– учителя 

физической 

культуры 

– педагоги 

– администрация 

школы 

– классные 

руководители 

– учителя 

физической 

культуры 

– педагоги  

– родители 

(законные 

представители) 

– представители 

организаций  

социального 

окружения школы 

– администрация 

школы 

– учителя 

физической 

культуры 

 

– администрация 

школы 

– классные 

руководители 

– учителя 

физической 

культуры 

– педагоги 

 

Системная работа  школы на уровне начального общего образования по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни и  формированию экологической культуры обучающихся представлена в виде 

следующих взаимосвязанных направлений. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьных зданиях созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе создана материально–техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся: спортивный зал, школьная столовая, учебные кабинеты, просторные 

рекреации. 

В образовательном учреждении созданы гигиенические условия, обеспечивающие оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: снижение зашумленности, освещенность, воздушная среда, 

соответствие размеров помещений, дизайн и цвет стен, соответствующие СанПиН стройматериалы и краски, 

мебель (размеры, размещение в помещении), видеоэкранные средства (компьютеры), пищеблок 

(ассортимент, качество пищи, организация питания), качество  питьевой воды, используемой в школе и т.д. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

Питание осуществляется по графику. Большое внимание уделяется качественной организации горячего 

питания. Технологический процесс приготовления пищи соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Питание обучающихся разнообразно, соответствует возрастным потребностями. 

В школе работает спортивный зал, оснащенный необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. Оборудована лыжная база. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы 

не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях.  

Организация психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи через: 

– мониторинг здоровья субъектов образовательной деятельности; 

– мониторинг морально–психологического климата в коллективе; 

– мониторинг родительской грамотности по здоровью; 

– коррекционную работу (занятия, тренинги, консультации); 

 противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинского работника  (через врачебную 

амбулаторию); 

– обучение гигиеническим навыкам; 

– профилактические прививки работникам и школьникам (через врачебную амбулаторию); 

– оказание социальной поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: директор школы, администрация ОУ, педагоги и участковый 

врач.  



В школе действует расписание, которое полностью соответствующее СанПиН 2.4.2.2821–10 от 29.12.2010г. 

№189 (раздел X. «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»). 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебной деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательной 

деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в объединениях и спортивных объединениях). 
 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

№ показатели ответственные 

1. Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда 

директор школы 

педагоги 

 

2. 

 

 

Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи. Организация горячего питания 

и горячих завтраков 

директор школы 

повар 

классные руководители 

 

3. 

 

Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую  деятельность, 

экологическую деятельность 

директор школы 

администрация школы 

педагоги 

4. Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу, работу по 

экологическому воспитанию 

директор 

администрация школы 

педагоги 

классные руководители 

5. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

директор 

педагоги 

6. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей 

директор 

педагоги 

7. Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного зала 

директор 

педагоги 

8. Плановая диспансеризация учащихся и учителей администрация школы 

администрация ЦРБ 

9. Контроль пищевого рациона Директор 

родительский комитет школы 

10. Контроль за использованием, при текущем ремонте 

школы к новому учебному году, красок и 

строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях 

директор 

администрация школы 

родительский комитет школы 

11. Еженедельное проведение в школе по четвергам 

санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной 

территории 

администрация школы 

обслуживающий персонал 

12. Проведение и участие в экологических акциях, 

праздниках, форумах 

администрация школы 

педагоги 

13. Экологические субботники  администрация школы 

классные руководители 

14. Классные часы по экологическому воспитанию администрация школы 

классные руководители 

             Технологии обучения 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. Для формирования, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ЗПР в деятельность образовательного учреждения внедряются образовательные  

здоровьесберегающие технологии как совокупность всех используемых в образовательном процессе 

приёмов, методов, технологий, которые оберегают здоровье обучающихся от неблагоприятного воздействия 

факторов образовательной среды, но и способствуют воспитанию у обучающихся культуры здоровья. 

Технологии развивающего обучения  



Ориентация на «зону ближайшего развития» при построении индивидуальной образовательной программы 

для обучающегося позволяет в максимальной степени учесть его способности, возможности, темпы 

развития, влияние окружающей среды и условий.  

Технология личностно–ориентированного обучения 

В основу личностно–ориентированного подхода положены следующие принципы, которые в становятся 

своеобразным кредо учителя в воспитании и развитии гармоничной личности, ее здоровьесбережении: 

принцип самоактуализации, индивидуальности, выбора, творчества и успеха, доверия и поддержки.  

Личностно–ориентированное обучение рассматривается как обеспечение права каждого школьника на 

индивидуальное развитие, которое не противоречит его психологическому статусу. 

Реализация личностно–ориентированного обучения основана на индивидуально–дифференцированном 

подходе. 

Технология дифференцированного ииндивидуализированного обучения  
Технология опирается на изучение особенностей человека (социально–демографических, социально–

психологических, индивидуально–личностных, экзистенцально–личностных).  

Цель – оказать психологическую и методическую помощь школьникам, чтобы их учебная деятельность была 

успешной. 

Технология ненасильственного обучения 
Учитель с помощью технологии ненасильственного обучения создает благоприятный психологический 

микроклимат, предупреждает гиподинамию через разнообразные формы коллективной деятельности, что 

снижает вероятность конфликтов, повышает интерес обучающихся ко всему происходящему в школе, что 

обеспечивает недопустимость возникновения дидактогенных состояний. 

Технология проблемного обучения 

В результате проблемного обучения раскрывается творчество обучающегося, его искусство, его 

неповторимая индивидуальность, а не работа по шаблону, по готовому рецепту, что обеспечивает все 

условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья детей. 

Технология диалогового обучения  
Технология дает возможность педагогу строить урок на диалоговой основе. Создаются условия для 

самовыражения обучающихся, учета особенностей аудитории, создание благоприятного психологического 

фона, использования приемов, влияющих на интерес к учебному материалу, активизации разнообразных 

видов деятельности. В процессе диалогового обучения происходит и формирование интереса к другим 

людям, умение выстраивать межличностные отношения. Это полностью относится к педагогике здоровья. 

Технология рефлексивного обучения 
Учитель имеет возможность отслеживать в процессе урока уровень понимания обучающимися учебного 

материала, особенности их психологического состояния (степень усталости, утомляемости, 

заинтересованности), отношение к изучаемому материалу и уроку в целом с помощью обратной связи. 

Технология рефлексивного обучения помогает создать условия для самовыражения обучающихся, 

инициирует разнообразные виды деятельности, способствует появлению уверенности в успехе, усилению 

интереса к учению. Это позволяет рассматривать данную технологию как здоровьесберегающую. 

Психологическое здоровье школьника – основа его благополучия в жизни. Недопустимо экономить силы и 

ресурсы на его формировании. Урок – это главное поле реализации здоровьесберегающих образовательных 

технологий, где учитель эффективно руководит познавательной деятельностью постоянной группы 

учащихся без ущерба их здоровью на основе соблюдения педагогических условий, используемых не как 

хаотичный набор приемов и методов, а грамотно выстроенную систему. 

2. Организация экологической и физкультурно–оздоровительной работы 

Организация физического воспитания обучающихся в школе определяется: учебными программами по 

физической культуре; программой занятий с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе.  

В режиме учебного дня  предусматривается проведение физкультминуток на уроках, подвижные перемены, 

спортивные часы и т.д. Во внеурочное время проводятся спортивные праздники и занятия в спортивных 

объединениях.  

Система физкультурно–оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

– полноценную и эффективную работу  обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

объединениях и т. п.);  

– организацию занятий по лечебной физкультуре; 



– проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно–

двигательного характера на уровне начального общего образования;  

– организацию часа активных движений (динамические перемены) между 2
м 

и 3
м
 , 3

м
 и 4

м
 уроками;  

– организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

- реализация превентивного модульного курса «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение и распространения ВИЧ инфекции»; 

- реализация курса «Разговор о правильном питании»; 

– организацию работы спортивных объединений и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно–оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.) («Дни здоровья» (сентябрь, май), «Весёлые старты» (в течение года), праздник «Папа, мама и 

я – спортивная семья» (ноябрь), смотр строя и песни (февраль), спортивные мероприятия в рамках школьной 

игры «Зарница» (февраль) и т.д.).  

В начальной школе регулярно проводятся классные часы по следующей тематике: 

– режим дня 

– закаливание организма 

– культура поведения в общественных местах 

– культура питания 

– мой друг – Мойдодыр 

– культура одежды 

– профилактика простудных заболеваний 

– береги здоровье смолоду 

– дорожная безопасность 

– культура поведения на природе 

– экологическая безопасность и т.д. 

Эффективная организация экологической и физкультурно–оздоровительной работы 

№ показатели ответственные 

1. Организация  эффективной работы с обучающимися 

с ЗПР всех групп здоровья (на уроках физической 

культуры) 

администрация школы 

учителя физической культуры 

2. 

 

 

Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и занятий 

активно–двигательного характера  

администрация школы 

учителя физической культуры 

 

3. 

 

Организация часов активных движений 

(динамическая пауза) 

администрация школы 

учителя физической культуры 

4. Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

педагоги 

5. Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

администрация школы 

учителя физической культуры 

классные руководители 

6. Ежемесячное  проведение Дней здоровья для 

обучающихся с ЗПР 

администрация школы 

учителя физической культуры 

классные руководители 

7. Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского травматизма 

на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; 

 мероприятия по правовой культуре 

администрация школы 

учителя физической культуры 

классные руководители 

педагоги 

8. Организация спортивно–массовых мероприятий во 

время субботнего и воскресного отдыха через 

проведение объединений и школьной спартакиады 

администрация школы 

учителя физической культуры 

классные руководители 

9. Участие в районных и областных соревнованиях администрация школы 

учителя физической культуры 



10. Тесная связь с социальным окружением школы, с 

целью пропаганды ЗОЖ  

(ЦРБ и ФАП, Центральная районная и сельская 

библиотеки, Комиссия по делам 

несовершеннолетних, ГИБДД) 

администрация школы 

педагоги 

классные руководители 

11. Работа учителей физической культуры учителя физической культуры 

обучающиеся – спортсмены 

12. Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, 

помещающих информацию о спортивных 

соревнованиях; спортсменах школы, внесших свой 

вклад в спортивные достижения школы, классов; 

информация по результатам школьной  спартакиады  

администрация школы 

учителя физической культуры 

13. Воспитание обучающихся личным примером 

учителей  (участие преподавателей в Днях здоровья, 

доброжелательность в общении, забота о 

собственном здоровье, отказ от вредных привычек) 

администрация школы 

учителя физической культуры 

педагоги 

классные руководители 

14. Воспитание обучающихся личным примером 

родителей (законных представителей) (участие в 

Днях здоровья, помощь в проведении и организации 

спортивных соревнований; отказ от вредных 

привычек;   здоровый психологический климат в 

семье). 

родители 

классные руководители 

педагоги 

 

14. Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

учащиеся школы 

администрация школы 

учителя физической культуры 

педагоги 

классные руководители 

15. Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, 

помещающих информацию о спортивных 

соревнованиях; спортсменах школы, внесших свой 

вклад в спортивные достижения школы, классов; 

информация по результатам районной  или 

областной спартакиады  

 учащиеся школы 

администрация школы 

учителя физической культуры 

педагоги 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ЗПР 

Рациональная организация образовательной деятельности – неотъемлемая часть всей здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения. Перегрузка детей школьного возраста учебными занятиями в 

школе и дома оказывает негативное влияние на их здоровье. Высокие информационные нагрузки и 

постоянный дефицит времени являются ведущими факторами невротизации обучающихся с ЗПР. Для 

обеспечения нормальной деятельности ЦНС, поддержания высокой работоспособности, профилактики 

утомления и переутомления школьников объем учебной нагрузки должен соответствовать возрастным 

возможностям детей. Формирование учебного плана и составление расписания уроков осуществляется 

исходя из возможностей педагогического обеспечения и суммарной учебной нагрузки, дневной и недельной 

биологической кривой работоспособности учеников с учетом физиологической цены (трудоемкости) 

каждого урока, соотношение количества уроков со статическими и динамическими  видами деятельности.  

Успешность адаптации детей к школе, состояние их физического и психического состояния здоровья во 

многом определяются степенью функциональной зрелости организма ребенка и состоянием его здоровья. 

Большое влияние на здоровье школьников и процессы адаптации к учебной деятельности оказывают такие 

факторы, как интенсификация учебного процесса, соответствие методик и технологий обучения возрастным 

и функциональным возможностям школьников, соблюдение гигиенических нормативов и правила 

организации учебного процесса, обеспечивающих профилактику учебных перегрузок и переутомления.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга-

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в объединениях). 



В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся с ЗПР.  Используемое УМК «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, 

в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно– ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном 

и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе работают кабинеты ИКТ (компьютеры, 

мультимедийное устройство, экран для просмотра учебных фильмов и презентаций), где с обучающимися 

проводятся уроки с использованием ИКТ технологий. Учителя начальной школы на своих уроках 

используют различные ТСО. Уроки с использование ИКТ и ТСО проводятся в Соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821–10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса». 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

№ показатели ответственные 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной  

нагрузки 

администрация школы 

классные руководители 

педагоги 

2. 

 

 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение инноваций в 

учебный процесс под контролем специалистов. 

администрация школы 

классные руководители 

педагоги 

 

3. 

 

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

администрация школы 

классные руководители 

педагоги 

4. Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 

администрация школы 

классные руководители 

педагоги 

5. Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для обучающихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

администрация школы 

педагоги  

6. Валеологический анализ расписания уроков администрация школы 

педагоги 

7. Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

администрация школы 

классные руководители 

педагоги 

8. Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности обучающихся 

администрация школы 

классные руководители 

педагоги  

учитель физической культуры 

9. Включить в учебный план вопросы валеологической 

направленности в программы предметов по ОБЖ 

администрация школы 

педагоги 

10. Повышение валеологической грамотности учителей администрация школы 

учитель физической культуры 

медицинский работник (участковый врач) 

11. Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

администрация школы 

 

14. Анализ состояния здоровья обучающихся, выявление 

приоритетных задач работы 

администрация школы 

учителя физической культуры 



медицинский работник (участковый врач) 

14. Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой) 

директор школы 

педагоги 

представители родительского комитета 

15. Анализ новых учебных программ с целью проведения 

валеологической оценки 

директор школы 

педагоги 

 

Модель организации работы по видам деятельности 

№ блок виды деятельности 

1. Управленческий блок разработка программы, создание условий для её реализации 

(валеологическое сопровождение учебно–воспитательной деятельности), 

контроль за её выполнением  

2. Блок педагогической 

поддержки 

формирование потребности в здоровом образе жизни, валеологическая 

направленность обучения и воспитания, профилактика заболеваемости 

3. Блок психологической 

и социальной 

поддержки 

комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров 

психологического и социального здоровья, изучение подвижности 

адаптационных перестроек и работоспособности под воздействием 

природных и социальных факторов среды обитания 

4. Блок организаторов 

здоровьесберегающей 

среды 

создание условий для безопасной жизнедеятельности: 

– организация ремонта (текущий, капитальный) 

– обеспечение теплового, светового и воздушного режимов 

–поддержание нормального санитарно–гигиенического состояния учебных 

и вспомогательных помещений 

5. Блок педагогический – диагностика устной и письменной речи обучающихся начальных классов 

– проведение индивидуальных и групповых занятий с обучающимися 

– консультации для родителей 

6. Медицинский блок – предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и 

состоянии здоровья обучающихся 

– профилактика  заболеваний и обострений заболеваний 

7. Информационный 

блок 

– пропаганда здорового образа жизни 

– наглядная агитация 

– консультации по всем вопросам учителей, родителей и обучающихся 

– подготовка информационно–методических материалов, разработок 

– тематический выпуск школьной газеты 
 

Использование возможностей УМК «Школа России» 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется 

средствами урочной деятельности с помощью предметов УМК «Школа России». 

Для образовательной системы «Школа России» характерна гармония разных видов здоровья — физического, 

психоэмоционального, духовно–нравственного, интеллектуального, социального. Известно, что состояние 

здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе, поэтому 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в школе 

начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющей, безопасной для здоровья 

обучающихся с ЗПР учебной деятельности. 
Образовательная система «Школа России»  обеспечивают здоровый образ жизни через здоровые уроки, 

построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР. Они обеспечивают понимание ребёнком изучаемых 

вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создаёт 

для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с экологической культурой, безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  

разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Окружающий мир (человек, природа, общество)» – это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Экология», «Экологическая культура», 



«Путешествия» (учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что 

вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 В курсе «Русский язык» при выполнении  упражнений на уроках обучающиеся с ЗПР обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, знаний об 

окружающем мире. 

В курсе «Литературное чтение» при знакомстве с произведениями различных авторов обучающиеся 

обсуждают об окружающем мире, о здоровье людей и т.д. 

В курсе «Технология (Труд)» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике в разделе «Человек и 

информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения и таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

В курсе «Иностранный язык (английский)» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях и т.д.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы проходит 

через содержание всех учебников. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», 

представленные в учебниках 1 – 4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру (человек, природа, общество) и материалы для организации проектной деятельности 

в учебниках технологии (труд), иностранного языка (английский), окружающего мира (человек, 

природа, общество) и т.д.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроены так, что способствуют организации проектной 

деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным 

ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России» в течение всего учебно–

воспитательного процесса и во внеурочное время. 

 

Формирование экологической культуры 

№ показатели ответственные 

1. Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов). 

администрация школы 

педагоги 

классные руководители 

 

2. Получение первоначального опыта эмоционально–

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю). 

педагоги 

классные руководители 

 

3. Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных экологических 

педагоги 

классные руководители 

 

 



центров, лесничеств, экологических патрулей; участие 

в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

4. Посильное участие в деятельности детско–юношеских 

общественных экологических организаций. 

администрация школы 

педагоги 

классные руководители 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства). 

педагоги 

классные руководители 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

направление деятельности задачи содержание 

С а н и т а р н о –

просветительская работа по 

формированию здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни. 

– Проведение уроков здоровья, про-

ведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности. 

П р о ф и л а к т и ч е с к а я  

д е я т е л ь н о с т ь  

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

п р е д о т в р а щ а ю щ и х  

ухудшение состояния здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенёсшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма. 

—  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

—  Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно- 

гигиенических требований. 

—  Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

—  П р о ф и л а к т и к а  

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; оборудование 

зон отдыха. 

Ф и з к у л ь т у р н о –  

о з д о р о в и т е л ь н а я ,  

с п о р т и в н о – м а с с о в а я  

р а б о т а  

 Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

 Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

 Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

1. Увеличение объёма и 

повышение качества оздоровитель-

ной и спортивно- массовой работы 

в прогимназии: организация 

подвижных игр, соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

2. Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- массовой работы с 

детьми тренеров ФОК, родителей 

(законных представителей). 

 

          Просветительско–воспитательная работа с обучающимися с ЗПР 



Формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового безопасного образа жизни занимает 

большое место в содержании образования школы, работающей над решением проблемы сохранения 

здоровья обучающихся с ЗПР. У обучающихся ЗПР учитываются психолого–педагогические особенности 

формирования личного отношения к своему здоровью. Обучающихся с ЗПР не только вооружают знаниями 

о сохранении здоровья, но и формируют у них потребность применения полученных знаний и умений на 

практике. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на 

формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует 

элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего собственного организма, детям 

даются начальные знания о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепления 

здоровья, о физической культуре и спорте. 

программное содержание по классам 

уровень образования содержательные линии 

Предшкольная и/или 1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровыми, спорт в моей жизни. 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью, 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым — это здорово! 

   

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

− рисунков — «Здоровье в порядке — спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растём», «Физкульт-ура!»; 

− поделок — «Золотые руки не знают скуки»; 

− фотоколлажей — «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

− стихов на заданные рифмы — «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье сберегу — 

сам себе я помогу!»; 

− сказок — «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Темы бесед «Здоровье»: 

1 класс «Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.» 

2. Глаза — главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила сохранения зрения. 

3. В гости к королеве Зубной Щётке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой? 

4. Надёжная защита организма. Забота о коже. 

5. Чтобы уши слышали (правила личной гигиены). «Рабочие инструменты» человека (уход за руками 

и ногами). 

6. Незаменимые помощники (расчёска, носовой платок и др.). 

7. Если хочешь быть здоров — закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. 

 2 класс «Здоровье в порядке — спасибо зарядке!» 

1. Сон — лучшее лекарство. 

2. Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться? 

3. Мышцы, кости и суставы. Осанка — стройная спина. 

4. Физкультура в молодости — здоровье в старости. 

5. Движение и здоровье. 

6. Подвижные игры. 

7. Народные игры. 

8. Доктора природы. 

 3 класс  «Расти здоровым. Правила ЗОЖ.» 

1. Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 



2. Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

3. Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

4. Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

5. Красота души и тела. 

6. Учение с увлечением. 

7. Лучший отдых — любимое занятие. 

8. Умей организовывать свой отдых. 

 4 класс «Как помочь себе сохранить здоровье?» 

1. Что зависит от моего решения? 

2. Почему некоторые привычки называют вредными? 

3. Зло — табак. 

4. Зло — алкоголь. 

5. Зло — наркотик. 

6. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. 

7. Телевизор и компьютер — друзья или враги? 

8. Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Праздники здоровья: Друзья Мойдодыра (утренник), С режимом дня друзья! (устный журнал), Парад 

увлечений (форум), Нет вредным привычкам! (марафон) 

Работа объединения  интересных встреч:  

   В организации и проведении занятий задействованы родители (законные представители), 

медицинский работник, специалисты различных профессий. 

  1 класс 

1. О чём поведал микроскоп? медицинский работник  

2. Береги свои зубы медицинский работник  

3. Первая помощь при обморожении медицинский работник  

4. Внимание, клещ! медицинский работник  

 2 класс 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (инспектор ГИБДД) 

2. Если дружишь с физкультурой (учителя физической культуры) 

3. Профилактика простудных заболеваний. медицинский работник  

4. Витамины вокруг нас медицинский работник  

3 класс 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность) (учитель) 

2. В мире прекрасного (учителя изо и музыки) 

3. Профессия — журналист (встреча с корреспондентом газеты «Маяк») 

4 класс 

1. Береги здоровье смолоду! медицинский работник  

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения (классный руководитель) 

3. Профилактика наркомании медицинский работник  

4. Как быть другом (классный руководитель) 

Экскурсии: По безопасному маршруту в сельскую библиотеку, в сельский Дом культуры;  в амбулаторию; в 

пожарную часть, магазин; в Курганский краеведческий музей; в Варгашинскую православную церковь и т.д.  

Просветительская работа с обучающимися с ЗПР по уровню обучения 

1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Я – школьник Режим дня и спорт Поговорим о здоровье 

(здоровое питание) 

Кто нас лечит? Что  

нужно знать о лекарствах. 

Режим дня – основа 

жизни человека 

Растем здоровыми 

(профилактика 

инфекционных 

заболеваний) 

Спорт в моей семье Мой поступок и мой 

проступок. 

Что такое осанка? Лесная аптека В приемной у доктора 

Айболита 

Как мы слышим 

Чистота – залог 

здоровья 

Гигиена и ее значение Тренировка памяти Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу 

2 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

На природе с Личная безопасность У нас в гостях психолог Как беречь здоровье 



родителями «Осенняя 

краса» 

Меры безопасного 

поведения во время 

подвижных игр 

В гостях у ребят 

Мойдодыр 

Закаляйся, если хочешь 

быть здоровым! 

Я и мои желания Правила безопасного 

поведения в доме 

Что такое здоровье? Воспитание здоровых 

привычек 

Как учиться без утомления Не вреди себе 

Как и чем мы 

питаемся 

Как защитить себя от 

болезней 

Зачем человек спит, или 

как сделать сон полезным 

Почему важно не 

забывать о гигиене 

3 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Твое здоровье в твоих 

руках 

Зачем нужны витамины 

и прививки? 

Кто мы есть? Разговор о правильном 

питании 

Диагностика 

здорового образа 

жизни 

Знакомство с 

«дневником здоровья» 

Правила поведения на 

водоеме 

Меры безопасности 

Вредные привычки  

Как сказать  «Нет»? 

Курильщик – сам себе 

могильщик 

Почему люди курят? 

Зачем человеку сон? 

Как сделать его 

полезным? 

Первая помощи при 

травмах 

Зимние виды спорта 

Соблюдение правил 

безопасности 

Наше настроение и 

здоровье 

Откуда берутся 

грязнули? 

Осторожно, гололед Отдых для здоровья Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

4 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Режим дня 

четвероклассника 

Защитные механизмы 

человеческого 

организма 

Ослепительная улыбка на 

всю жизнь 

Умей сказать : «Нет!» 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. Работа с 

«дневником здоровья» 

Эмоции, чувства и 

здоровье 

Гигиена и культура быта Мифы о «пользе» 

алкоголя. 

Правильно ли мы едим? Первая помощи при 

ожогах и 

обморожениях 

Как избежать отравления? Сначала подумай, 

нужны ли в твоей жизни 

наркотики и алкоголь? 

Физическое развитие и 

спорт 

Действие никотина на 

организм человека 

Самооценка как регулятор 

поведения.  

Как повысить самооценку 

Борьба за здоровый 

образ жизни в мире и у 

нас в стране 
 

Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и 

родителями 
Для успешного формирования у обучающихся культуры здоровья и потребности в экологической культуре и 

здоровом безопасном образе жизни очень важен уровень компетентности преподавателя, необходимо 

планомерно осуществлять обучение самих педагогов в области экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. Грамотность педагогов в области экологической культуры, охраны здоровья, 

основ здорового образа жизни – основа эффективности проведения мер по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся с ЗПР.  

Положительным примеров в вопросах сохранения и укрепления здоровья для обучающихся должны стать их 

родители (законные представители). Их осведомленность в вопросах экологической культуре и 

здоровьесбережения будет способствовать формированию правильного отношения детей к экологии, к 

своему здоровью и позволит предотвратить развитие у них вредных привычек и сохранить здоровье. 

Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР. 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся направлена на 

повышение их уровня знаний и включает:  

– проведение соответствующих лекций специалистов (медицинский работник (или фельдшер (ФАП), 

педагоги), семинаров духовно–нравственного содержания для родителей (законных представителей) 



(проводит учитель по материалам учебников, приглашённый священник), круглых столов, посвящённых 

проблемам экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей; 

– создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей (законных представителей); 

– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и активно 

участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

 родительские собрания по следующей тематике: «Адаптация младших школьников к условиям 

школьной жизни», «Особенности организации учебного процесса в первом классе», «Телевизор и компьютер 

в жизни младшего школьника», «Воспитание трудолюбия в семье», «Как помочь ребёнку учиться», «Детская 

агрессия. Причины и последствия», «Родителям о физиологии младшего школьника (полезные советы на 

каждый день)», «Как уберечь ребёнка от насилия», «Экология и дети», «Ребенок и дорога», «Здоровье 

ребёнка — основа успешности в обучении (проблемная лекция)», «Режим дня в жизни школьника (семинар-

практикум)», «Путь к здоровью (собрание – калейдоскоп)», «Что нужно знать родителям о физиологии 

младших школьников? (полезные советы на каждый день)», «Спортивные традиции нашей семьи (круглый 

стол)», «Эмоциональное состояние», «Как уберечь от неверного шага? (профилактика вредных привычек)», 

«Неразлучные друзья — родители и дети (ежегодно, итоговое собрание)», «Парад достижений учащихся 

(ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям)» и т.д. 

 тематика консультативных встреч: «Гигиенические требования к организации домашней учебной 

работы», «Комплекс микропауз при выполнении домашней работы», «От чего зависит работоспособность 

младших школьников?», «Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости», 

«Профилактика близорукости», «Профилактика нарушения осанки», «Упражнения на развитие внимания», 

«Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти», «Упражнения на развитие логического 

мышления», «Предупреждение неврозов» и т.д. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

№ показатели ответственные 
1. Лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

администрация школы 

 

2. Приобретение для родителей необходимой научно–

методической литературы. 

администрация школы 

учителя физической культуры 

классные руководители 
3. Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

администрация школы 

 

 
4. Информационная безопасность о негативных факторах 

риска здоровью детей. 

администрация школы 

 
 

 

Модель сотрудничества школы с другими учреждениями по реализации программы 

№ учреждение задачи и направления формы взаимодействия 

1. ГБУ «Варгашинская 

ЦРБ»,  Шастовская 

врачебная 

амбулатория 

профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней 

стадии и своевременное 

лечение 

профосмотры,  

диспансеризация,  

медицинская помощь,  

беседы и лекции о здоровом образе жизни, 

ролевые игры для обучающихся предупреждение детского 

травматизма 

2. ГИБДД предупреждение детского 

травматизма 

лекции, беседы, встречи с инспекторами, 

ролевые игры для обучающихся 

3. сельская библиотеки предупреждение негативного 

отношения к природе и себе 

лекции, беседы, встречи,  

ролевые игры для обучающихся, 

подбор литературы и оформление книжных 

выставок 



4. Сельская 

администрация и 

общественность 

Профилактика и 

предупреждение негативного 

отношения к природе и себе  

лекции, беседы, встречи,  

ролевые игры для обучающихся, 

проведение различных акций и т.д. 

 
Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся с ЗПР 

Неотъемлемой частью здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения является 

организация динамического наблюдения за состоянием здоровья обучающихся с ЗПР, предоставление им 

своевременной медицинской помощи, учет детской заболеваемости и ее профилактика, поддержание 

психического здоровья обучающихся с ЗПР. Детям со школьными проблемами предоставляется комплексная 

педагогическая, психологическая и социальная помощь. Для детей с ослабленным здоровьем организуется 

специальная медицинская группа.  

    

циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещённостью, обеспечение горячим питанием, выполнение 

динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в объединениях, проведение занятий на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка 

классной комнаты. 

Один раз в четверть Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета стоматологии. 

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение паспорта 

здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья, 

праздник здоровья и т.д. 

    Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

− соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся с ЗПР; 

− наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

− организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

− оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

− наличие помещений для медицинского персонала; 

− наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися с ЗПР (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагаются на администрацию образовательного 

учреждения. 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Содержание воспитательной деятельности в 1 классе 

Этот удивительный мир 

Общее новообразование: образ «живой природы», радостное общение с природой. 

Расширяющиеся знания о растительном и животном мире – флоре и фауне земли. 

Умение наблюдать за изменяющейся природой и разнообразными проявлениями климата. Восприятие 

флоры и фауны как «живого» мира: пробуждающегося – расцветающего – плодотворного – замирающего. 

Умение передавать свои впечатления от наблюдений за природой: в рассказе «Я видел…», в рисунке, в 

песне, в стихах. 

Наблюдения за состоянием флоры в разные времена года. Умение словесно описывать и зарисовывать 

впечатления от пейзажей природы. 

Наблюдения за поведением животных: диких и домашних. Умение рассказывать о повадках домашних 

животных и птиц, их характерах, взаимоотношениях. Умение творческого воспроизведения повадок и 

характера животных в играх и сценических представлениях. 

Готовность и умение рассказывать о своих домашних животных и домашних растениях, о способах ухода за 

ними. 

Представление о растениях и животных как жителей Земли. 



Формирующаяся привычка читать книги о растениях и животных. Знакомство с художественной 

литературой о животных – диких и домашних. 

Формирующееся понятие «живое». Умение осторожно и нежно прикасаться к живому существу, защищать 

флору и фауну от варварства – по возможности малых сил. Умение найти способ оказать посильную помощь 

животному, полить засохшее растение, обратиться ко взрослым при виде беды живого существа. 

Что человек может 

Общее новообразование – желание научаться разнообразной и созидательной деятельности. 

Умение играть в группе с товарищами при учете интересов всех играющих. Умение сопереживать удачам и 

неудачам участников игры. 

Гигиенические умения: вытирать ноги перед входом, не бросать школьную сумку, аккуратно размещать 

верхнюю одежду в гардеробе, мыть руки перед едой, пользоваться туалетной комнатой и гигиеническими 

средствами для приведения себя в порядок, причесываться, носить аккуратно платье, сохранять прямую 

осанку, аккуратно и красиво принимать пищу, не оставлять после себя мусора и грязи, принимать вечером 

душ перед сном. 

Трудовые умения: привычка соблюдать порядок в вещах, учебниках, учебных средствах; умение 

привносить порядок в классный кабинет и в комнате дома; умение провести легкую уборку комнаты, 

подметать и уносить мусор, протереть учебную доску и вымыть губку; протереть учебные столы, а также 

первые умения девочек шить и умения мальчиков работать с инструментами. 

Умения физической культуры: сохранение прямой осанки, ритмичность и легкость движений, умения 

производить гимнастические упражнения, бегать, прыгать, играть в мяч, ездить на велосипеде, кататься на 

лыжах и коньках, плавать, принимать участие в спортивных играх. 

Умения и привычка быть добрым: нежно произносить имя человека, ласково улыбнуться человеку при 

встрече, отметить достоинства человека, угостить человека, приготовить ему подарок в особый день его 

жизни, поздравлять человека с праздником уступить человеку удобное место, ответить на вопрос, указать 

дорогу пешеходу, принести или передать предмет по просьбе человека. 

Готовность к оказанию помощи людям, оказавшимся в беде. Умение найти способ выражения такой 

возможной помощи. 

2. Содержание воспитательной деятельности 2 – 4 класс 

  Восприятие окружающего мира. (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Общее отношение: земля есть общий дом для жизни растений, животных и человека.  
Представление о зависимости всех живущих на земле от состояния нашей планеты. Представление об 

удивительной приспособленности жизни флоры и фауны к земному существованию. Представление о 

специфической жизни человека, которому приходится самостоятельно обеспечивать себе средства 

существования. Понятие об ответственности людей за сохранение природы. 

Умение наблюдать окружающий мир. Умения смотреть на звезды, слушать птиц, шум леса, голос моря и 

реки (ручья), наблюдать за падением снега, дождем и грозой. Умение замечать свежесть утреннего 

пробуждения жизни, наполненность светом дня, вечернее угасание светлого дня. Умение описывать своё 

состояние утром, днем, вечером. 

Умение наблюдать за поведением животных. Умение ухаживать за растениями и выращивать растения. 

Умения ухода за животными и заботы о них. Умение рассказывать о своих чувствах и мыслях при 

восприятии явлений природы. Умение отражать картину природы в рисунке, песни, стихах, движениях. 

Представление и понятие о течении жизни. Наблюдения за движением жизни в природе и обществе. Умение 

описать течение собственной жизни и передать свои впечатления. Умение рассказать о поступке человека, 

выразить сочувствие ему. 

Знание о сложности напряженной взрослой жизни. Умение сочувствовать человеку неблагоприятного 

состояния. Умение воспринимать человека с позиции доброжелательности. Умение описывать внешний 

портрет человека. Умение рассказывать о поведении человека и воспринимаемых событиях. 

Представление общих законов человеческой жизни на земле: не сорить на планете, беречь природу, бережно 

относиться к человеку, исполнять законы общественной жизни, помогать друг другу,  быть хорошим 

человеком, трудиться, выстраивая человеческую жизнь на земле. 

Традиционные формы работы:  изучение предмета «Окружающий мир»,  проведение тематических 

классных часов,   работа на базе школы творческих объединений экологической, художественной и 

эстетической направленности, организация коллективных и индивидуальных тематических выставок,  

творческих работ  обучающихся на вернисаже, получение экологически грамотного  поведения в природе 

при  проведении акций «Светлому празднику – чистый район», «Дни экологической безопасности», «Зеленая 

столица», «Покормите птиц зимой», экскурсий по родному краю, совместные походы с родителями, 

проведение викторин, конкурсов,  просмотр и обсуждение фильмов,  получение первоначального опыта 



участия в природоохранной деятельности на пришкольной территории, при работе экологических патрулей, 

проведении экологических субботников.    

  Правила игры и развлечений. Общее правило: «Постарайся, чтобы игра доставляла 

удовольствие каждому участнику». 

Представление игры как способа отдыха. Опыт в игровой деятельности: подвижных играх, 

интеллектуальных играх, художественных играх, спортивных играх, социально-ролевых. 

Правило честного соблюдения условий игры. Умение регулировать своё поведение в игре. Умение 

признавать победы и поражения. Умение благодарить всех участников за игру. 

Правило «В игре всем весело». Умение ориентироваться на самочувствие играющих. Умение наблюдать за 

участниками игры, так чтобы никого не обидеть. Умение победителя благодарить побежденного. 

Правило осторожности в обращении с человеком. Способность регулировать свои эмоции. Умение «держать 

себя в руках». Правило легкого прикосновения в подвижной игре. Правило щадящей оценки в 

интеллектуальной игре. Правило признания особенности восприятия мира в художественных играх. Правило 

честности в спортивной игре. Правило морали в сюжетно–ролевой игре. 

       Традиционные формы работы: реализация в школе проекта «Школа за здоровый образ жизни». 

Проведение ежегодной школьной спартакиады;  реализация через проведение уроков физической культуры, 

блок «Народные игры»;  проведение тематических Дней здоровья; проведение проведение соревнований, 

конкурсов, рисунков, плакатов, направленных на сохранение здоровья обучающихся;  проведение 

праздников «Праздник осени», «Зимние забавы», «Масленица», организация на базе школы детского 

оздоровительного лагеря; проведение конкурсных программ «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Рыцарский турнир», «А ну – ка, девочки!»  и другие. 

  Гигиенические нормы человеческой жизни. 

Общее отношение: «В здоровом теле – здоровый дух» (Mens sana in corpore sano.) 

Культурные привычки ухода за телом. Основные умения по сбережению здоровья. Основные умения 

укрепления организма: умения укрепляющих гимнастических упражнений, привычка к водным процедурам, 

привычная прямая осанка, привычная легкая походка, привычность режима дня, умение соблюдать 

гигиенические условия ночного сна, умение релаксации, умение сохранять удобную и красивую позу во 

время работы и отдыха. 

Культурные привычки ухода за одеждой. Представление о назначении одежды человека. Соответствие 

одежды условиям погоды и обстоятельствам. Бережливость по отношению к одежде. Умение «не замечать» 

одежды человека в общении с ним. Умение ухаживать за одеждой: хранить, гладить, стирать, чинить. 

Основные эстетические правила к одежде: «ничего лишнего». 

Культура отправлений организма. Соблюдение чистоты, порядка, деликатности в этом вопросе. Умение 

пользоваться всей палитрой санитарно–гигиенических средств. Признание правила: «Зная об этой важной 

стороне жизни, не говорить о ней публично». 

Культура питания. Представление о режиме питания. Представление об эстетике питания. Представление о 

совместном с другими людьми питании как форме общения. Умения пользоваться приборами, средствами 

человеческого питания. Умения приготовления простых блюд и угощений. Привычное соблюдение этики и 

эстетики питания. Умение угощать другого человека. 

Культурные привычки использования жилища человека. Помощь родителям в уходе за жилищем. 

Умение наводить порядок на своем рабочем месте. Умение нести ответственность за порядок в классной 

комнате, в собственной комнате, в семейном доме и дворе. Система трудовых элементарных умений по 

обустройству жилища. 

Традиционные формы работы: проведение тематических классных часов, проведение медицинских 

осмотров, встречи с врачами ГБУ «Варгашинская ЦРБ» Шастовская врачебная амбулатория по 

формированию навыков личной гигиены,  через урок физической культуры, работу объединений, 

организация питания на базе школы: горячие завтраки и обеды, полдник; организация дежурства в классе. 

  Культура пользования предметами и вещами. Общее правило: «Все вещи и предметы, 

созданные трудом человека, имеют своего хозяина». 

Привычное исполнение правила «неприкосновенности собственности человека». Запрет на чужие вещи, не 

принадлежащие тебе. Бережное отношение к общественной собственности. 

Привычка хранить вещи в определенном месте. Привычка менять одежду школьную на домашнюю. 

Понимание цены вещам, купленным на деньги родителей. Правило запрета хвастаться вещами. Понимание, 

что вещи лишь помогают человеку, но не заменяют достоинства человека. 

Традиционные формы работы: встречи с работниками полиции, организация тематических бесед: 

«Правила дорожного движения при вождении   велосипеда и скутера». Проведение генеральных уборок в 

классах. Экологические акции «Мой двор – моя улица», уборка территории школы и поселения, памятников 

воинам ВОВ, помощь ветеранам войны и труда на приусадебных участках. 



 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Виды деятельности и формы занятий: 

– введение   в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье и навыков 

ценностного отношения к нему; 

– создание  соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей; 

– обучение  обучающихся оказанию первой медицинской помощи;  

– обеспечение  двигательной активности детей; 

– организация  психолого–медико–педагогической и коррекционной помощи детям;  

– пропаганда  здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные игры, 

агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; совместная работа с 

учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, 

курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки 

окружающего мира, ОБЖ и физической культуры);  

– развитие  школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

– широкое  привлечение обучающихся и их родителей к физической культуре и спорту, различным 

формам оздоровительной работы. 

Программа предполагает разработку и  внедрение в практику комплекса здоровьесберегающих 

технологий: 

– здоровьесберегающие образовательные технологии;  

– здоровьесберегающие медицинские технологии;  

– здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;  

– здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;   

– здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого–педагогические 

технологии, программы, методы, направленые  на воспитание у обучающихся культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о 

здоровье как ценности. 

В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем очень важные действия: 

1. Убеждать обучающихся с ЗПР ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой 

работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное расписание 

уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на переменах, озеленять 

классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны, мыть парты и 

стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого обучающегося с ЗПР горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлекать обучающихся с ЗПР к занятиям во внеурочное время в спортивных объединениях, 

действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводить беседы, 

воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе  и классных коллективах. 

12. Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  обучающихся с ЗПР:  

– Анализ медицинских карт обучающихся.  

– Определения группы здоровья.  

– Учет посещаемости занятий.  

– Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2) Физическая и психологическая разгрузка обучающихся с ЗПР:  

– Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

– Динамические паузы.  

– Индивидуальные занятия.  



– Организация спортивных перемен.  

– Дни здоровья.  

– Физкультминутки для обучающихся.  

– Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3) Урочная и внеурочная работа 

– Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

– Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности.  
 

МЕХАНИЗМ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ мероприятие сроки исполнения исполнители 

1.Организационная работа 

1. Контроль    за    внедрением    медико–

психологических  и   педагогических требований      

к     построению     учебно–воспитательного 

процесса 

2019г. – 2023г. администрация школы 

2. Постоянный контроль   по   введению 

здоровьесберегающих технологий и методов в 

учебную программу 

2019г. – 2023г. администрация школы 

3. Проведение  семинаров с педагогами по 

вопросам укрепления и сохранения здоровья  

обучающихся с ЗПР 

2019г. – 2022г. администрация школы, 

учителя физической 

культуры 

4. Проведение    внутришкольного тестирования     

обучающихся с ЗПР,   направленного  на 

изучение состояния здоровья 

октябрь, апрель 

2019г. – 2023г. 

администрация школы 

5. Проведение  мониторинга санитарно–

гигиенического состоянии внутришкольных 

помещений и пришкольного участка 

1 раз в месяц педагог 

6. Проведение работы по выявлению обучающихся  

с ЗПР  с девиантным  и  адаптивным поведением 

сентябрь, апрель 

2019г. – 2023г. 

администрация школы,  

педагоги,  

классный руководитель 

7. Профилактика табакокурения, употребления 

алкоголя и наркотических веществ 

2019г. – 2023г. администрация школы 

8. Организация    школьного    питания с учетом     

санитарно–эпидемиологических норм и 

требований 

2019г. – 2023г. администрация школы 

9. Проведение профилактического медицинского 

осмотра обучающихся с ЗПР школы 

2019г. – 2023г. медицинские работники 

2. Формирование банка теоретической информации (основная часть) 

1.  Подбор   и   рекомендации   примерной 

тематики  бесед    по     формированию 

здорового образа жизни  

Темы бесед для 1 – 4 классов: 

– «Как соблюдать режим дня» 

– «О вредных привычках» 

– «Мой досуг» 

– «Личная гигиена» 

– «Как быть здоровым» и т.д. 

2019г. – 2023г. администрация школы,  

педагоги,  

классный руководитель, 

учителя физической 

культуры 

Уроки – утренники: 

– «В гостях у Айболита» 

– «Бал витаминов»  

– «Я выбираю кашу» и т.д. 

2019г. – 2023г. педагоги,  

классный руководитель 

2. Двигательная активность: 

– физкультминутки 

– прогулки на свежем воздухе 

– дни здоровья и т.д. 

1 раз в четверть администрация школы,  

педагоги,  

классный руководитель, 

учителя физической 

культуры 

3.  Факторы риска 

беседы на уроках: 

2019г. – 2023г. медицинские работники, 

фельдшер (ФАП), 



– «Возрастные изменения» 

– «Поговорим о личном» 

– «Человек и окружающая среда» и т.д. 

классный руководитель 

Викторины, конкурсы: 

– «В здоровом теле здоровый дух» 

– «Навыки здорового образа жизни» 

– «Я и мир вокруг меня» 

– «За здоровый образ жизни» 

2019г. – 2023г. педагоги,  

классный руководитель 

4. Организация выставок новинок литературы    по    

формированию    здорового образа жизни 

2 раза в учебный год библиотекарь, 

учителя физической 

культуры 

5. Формирование школьной    видеотеки по    

вопросам    профилактики    вредных привычек,      

формирование      здорового образа жизни и 

экологической культуры 

2019г. – 2023г. администрация школы,  

педагоги 

 

План реализации программы 
№ мероприятие сроки 

выполнения 

класс ответственный 

1. Медицинская диагностика 
1. Диспансеризация в центральной 

районной больнице обучающихся 

с ЗПР и педагогов 

сентябрь декритированные 

возраста 

медицинский работник 

классные руководители 

2. Оформление медицинских карт октябрь 1 – 4 классы медицинский работник  
3. Оформление листа здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

сентябрь классные руководители 

4. Оформление листа здоровья в  

планах воспитательной работы. 

Проектирование индивидуальной 

работы  с обучающимися с ОВЗ 

для  коррекции отклонений в 

здоровье 

классные руководители 

5. Профосмотры обучающихся с 

ЗПР  в условиях школы 

ноябрь –  апрель медицинский работник 

или фельдшер ФАП 

6. Анализ случаев травматизма в 

школе 

в течение года администрация школы 

классные руководители 

медицинский работник 

или фельдшер ФАП 

7. Анализ пропусков занятий по 

болезни 

классные руководители 

медицинский работник 

или фельдшер ФАП 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья обучающихся с ЗПР 

1. Психологический мониторинг 

здоровья обучающихся с ЗПР: 

тест на адаптацию в начальной 

школе; 

тест на тревожность; 

работа с обучающимися 1
х
 

классов 

сентябрь – 

декабрь 

1 класс педагоги 

классные руководители 

2. Тестирование в рамках 

комплексной программы оценки 

психофизического состояния и 

функционирования возможностей 

организма человека 

в течение года 1 – 4 классы учителя физической 

культуры 

3. Контроль за соблюдением санитарно–гигиенического режима в школьном учреждении 



1. Эстетическое оформление класса 

и школы 

в течение года 1 – 4 классы администрация школы 

педагоги 

2. Рациональное расписание уроков, 

соответствующее  требованиям 

СанПиНа 

администрация школы 

 

3. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

проветривание, освещение, 

отопление, вентиляция, уборка 

ежедневно 

 

все помещения администрация школы 

педагоги 

медицинский работник 

или фельдшер ФАП 

4. Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом 

1 – 4 классы медицинский работник 

или фельдшер ФАП 

родительский комитет 

5. Диагностика загруженности 

обучающихся с ЗПР домашними 

заданиями 

в течение года администрация школы 

родители 

6. Организация активного отдыха на 

переменах 

классные руководители 

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1. Прививки детей согласно 

приказам Минздрава 

в течение года 1 – 4 классы медицинский работник  

2. Профилактическая работа во 

время эпидемий 

3. Профилактическая работа через 

беседы, оформление 

санбюллетеней, уголки здоровья, 

полезные советы, индивидуальные 

консультации 

5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки 

на уроках физической культуры и 

во время уроков 

в течение года 1 – 4 классы учителя физической 

культуры, педагоги, 

классные руководители 

2. Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 

учителя физической 

культуры,  

классные руководители 

обучающиеся  

3. Организация школьных 

соревнований и участие 

школьников в районных и 

областных соревнованиях 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 

4. Организация дней здоровья,  

школьной спартакиады, прогулок, 

поездок, экскурсий 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 

5. Работа спортивных секций администрация школы 

6. Организация спортивно–массовой 

работы во время каникул 

педагоги 

администрация школы 

классные руководители 

6. Профилактика травматизма 

1. Инструктаж сотрудников школы и 

обучающихся с ЗПР по правилам 

техники безопасности 

в течение года 1 – 4 классы администрация школы 

классные руководители 

2. Занятия по ПДД (выступление 

сотрудников ГИБДД, 

тематические классные часы, 

реализация 10– часовой 

программы по правилам 

дорожного движения для 

обучающихся 1 – 4 классов, 

педагоги 

администрация школы 

классные руководители 

 



викторины, конкурсы, конкурсы 

рисунков и плакатов), работа 

«Безопасного колеса» 

3. Тематические уроки по 

профилактике травматизма в 

рамках курса ОБЖ 

по программе педагоги 

 

4. Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе 

в течение года медицинский работник  

7. Профилактика вредных привычек 

в течение года 

 

1 – 4 классы 

2. Тематические классные часы   классные руководители 

3. Тематические родительские 

собрания 

4. Встречи с врачами ГБУ 

«Варгашинская ЦРБ», 

Шастовская врачебная 

амбулатория 

по плану классные руководители 

администрация школы 

6. Конкурсы, викторины по плану администрация школы 

классные руководители 7. Сотрудничество с духовно-

просветительским Центром 

в течение года 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся с ЗПР и т.п. Школа  выявляет и оценивает состояние здоровья обучающихся с 

ЗПР.  
 

Модель оценивания состояние здоровья обучающихся 

основные направления основные мероприятия, 

рассчитанные      на перспективу 

условия 

1.  Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья 

обучающихся и учителей        

ежегодные углубленные медосмотры, 

выявление отклонений,  

осмотр специалистами по показаниям 

здоровья 

ГБУ «Варгашинская ЦРБ», 

Шастовская врачебная 

амбулатория;  

использование бюджетных 

средств анализ состояния здоровья 

2.  Коррекция здоровья при  

осуществлении 

образовательной 

деятельности  

100% охват горячим питанием, 

введение в рацион питания 

витаминных и йодосодержащих 

препаратов   

3.  Поддержка     санитарно– 

гигиенического режима 

профилактика травматизма 

постоянный контроль за 

выполнением санитарных норм и 

предписаний органов надзора  

взаимодействие с медицинскими 

учреждениями;  

учреждениями культуры и 

спорта; 

привлечение родителей 

(законных представителей) и 

общественности; 

 использование бюджетных 

средств; 

администрация ОУ; 

педагоги 

  

  

своевременный ремонт здания и 

оборудования 

регулярная корректировка 

инструкций по ТБ             

инструктирования 

4.  Усиление      двигательного 

режима                

проведение физкультминуток 

проведение зарядки до уроков 

прогулки и экскурсии 

спортивные часы 

подвижные игры 

приобретение спортинвентаря 

творческие объединения 
 



Развиваемые у обучающихся с ОВЗ в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных экологической культурой, с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ экологической и оздоровительной 

направленности.  

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

– наличие в образовательной программе школьных курсов, направленных на повышение уровня знаний по 

экологической культуре и здоровьесбережению; 

– активное внедрение экологической культуры и здоровьесберегающих технологий в учебно–воспитательном 

процессе;  

– снижение количества уроков пропущенных по болезни; 

– количественные и качественные показатели участия школьников в районных спортивных соревнованиях; 

– количественные и качественные показатели участия школьников в мероприятиях по экологической 

культуре; 

– динамика изменений в состоянии психофизического здоровья обучающихся; 

−  стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

−  сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

−  активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

−  рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

−  высокий уровень сплочения детского коллектива; 

−  активное участие родителей в делах класса; 

−  способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ; 

– стабильный положительный психологический микроклимат в педагогическом коллективе; 

– постоянная  и стабильная взаимосвязь и сотрудничество со всеми заинтересованными службами. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учителя физической культуры, медицинский работник (участковый врач, фельдшер, медсестра), 

педагоги, библиотекари, классный руководитель. 

Внешние: библиотека, сельский Дом культуры, ГБУ «Варгашинская ЦРБ» Шастовская врачебная 

амбулатория и т.д.. 

Критерии результативности: 

−  автоматизм навыков личной гигиены; 

−  эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс – диагностика показателей 

здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребёнка», «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?»; для обучающихся – «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков 

личной гигиены» и т.д.). 

Формы представления результатов программы 

– ежегодные аналитические отчёты о ходе реализации программы; 

– материалы научно–практических семинаров, проведённых в школе; 

– выпуск листовок о положительных или неудачных тенденциях  реализации программы. 
 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ В ЧАСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Модель критериев и показателей эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

№ критерии показатели 

1. формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные  и др.) 

количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

2. побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье  

сформированность личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение, опросник и т.д.) 

использование здоровьесберегающих технологий в 



учебной деятельности 

психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика) 

3. формирование  познавательного интереса и 

бережного отношения  к природе 

уровень развития познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика) 

4. формирование установок на использование 

здорового питания 

охват горячим питанием обучающихся  начальной  

школы 

степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

5. формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью 

обучающихся с ЗПР 

сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

6. формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы  

сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры (наблюдение) 

     

Критерии показатели программы: 

1. показатели развитости средств сохранения и развития здоровья 

– наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (спортивный зал, проведение 

оздоровительных мероприятий и др.); 

– обеспеченность образовательного учреждения медицинским сопровождением; 

– количество видов услуг профилактически – медицинского характера, оказываемые в школе. 

2. результативные показатели: 

–  соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским нормативам); 

–  уровень заболеваемости (количество пропущенных уроков на человека); 

–  динамика групп риска (отношение числа заболевших к числу нормализовавших здоровье из 

пограничных групп); 

–  спортивные достижения (число обучающихся с ЗПР, показывающих высокие спортивные 

результаты); 

–  отношение обучающихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

–  динамика показателей здоровья педагогов; 

–  число обучающихся с ЗПР, занимающихся физкультурой и спортом; 

–  число обучающихся с ЗПР, стоящих на внутришкольном учете школы и на учёте в КДН. 

3. показатели обученности:  

– уровень валеологических знаний у обучающихся с ЗПР; 

– текущая и итоговая успеваемость обучающихся с ЗПР.  

Данные показатели рассматриваются как результат обученности обучающихся с ЗПР и активное участие 

школьников в здравотворительной и образовательной деятельности. 

 

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой систему 

мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся с 

ЗПР их физического развития. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

–  установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья 

учащихся; 

–  определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

–  прогнозирование состояния физического здоровья. 



Мониторинг включает в себя: 

–  наблюдение за состоянием физического здоровья и развития обучающихся с ЗПР; 

–  сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием  физического 

здоровья и развития обучающихся с ЗПР; 

–  подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

–  мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся с ЗПР в период их пребывания в 

образовательном учреждении по специальным программам с целью динамического наблюдения за их 

развитием; 

–  определение соответствия образовательной среды (материально–техническое обеспечение 

образовательного процесса, характеристика педагогического коллектива, организация образовательной 

деятельности), социума, возрастным, половым, индивидуальным особенностям обучающихся с ЗПР, 

состоянию их здоровья и своевременное выявление факторов риска для их здоровья и развития.  

 

Мониторинг психофизиологического здоровья обучающихся с ЗПР 

№ мероприятия срок класс ответственный 

1. тестирование в рамках программы оценки 

психофизического состояния и функциональных 

возможностей организма человека 

в течение 

года 

1 – 4  учителя физической 

культуры 

2. психологический мониторинг здоровья 

обучающихся с ЗПР  (тест на адаптацию в 

начальной школе) 

1 – 4  классный 

руководитель 

3. тестирование в рамках программы оценки 

экологической культуры и здорового образа 

жизни 

1 – 4  учителя физической 

культуры, классный 

руководитель 

Методика и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых результатов 

по формированию  экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа жизни 

обучающихся с ЗПР 

Методика и инструментарий мониторинга  достижения  планируемых результатов по формированию  

экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР строится на 

основе книги В. Богомолова «Тестирование детей» //Серия  «Психологический практикум».– Ростов Н/Д: 

«Феникс» – 2009г. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной 

деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры здорового и  безопасного образа жизни. 

Модель использования методик и инструментария 

№ методика инструментарий 

1. Общие методики 

1. Участие в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные) 

результаты и уровень 

участия 

(институциональный, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы) 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к 

своему здоровью  

анкетирование, наблюдение 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива 

диагностика 

6. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам 

с экологическим содержанием 

7. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

Степень соответствия организации школьного питания 

гигиеническим нормам 

количественный результат 

8. Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  

здоровью детей 

анкетирование 

9. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры наблюдение 

2. Частные методики 



1. Методика Филипса  «Диагностика школьной тревожности»  тест – опросник 

2. Диагностика уровня  субъективного контроля «Что зависит от меня» 

3. Диагностика  «Комфортность на уроке»  анкетирование 

4. Профессиональные медицинские осмотры  измерение массы тела, 

роста, АД 

5. «Отношение ребёнка  к обучению в школе»  тест – опросник 

6. «Рисунок семьи»  изображение, 

собеседование 

7. «Личностные ожидания ребёнка  в общении со взрослыми»  анализ ситуаций 

8. Диагностика  уровня субъективного ощущения  одиночества   

Д. Россела и И.  Фергносона 

 тест - опросник 

9. Мониторинг «Здоровье школьника» 

1. Санитарно-гигиенические условия обучения 

 Воздушно-тепловой режим 

 Световой режим 

 Санитарное содержание школы 

2. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата 

 Школьная мебель и осанка 

 Вес ранца с учебниками и учебными принадлежностями 

 Правильная поза учащихся 

 Проведение физкульминуток 

3. Здоровьесберегающая педагогика 

 Содержание и организация урока 

 Учебная нагрузка 

 Спортивные секции 

 Приём витаминов 

 Рациональное питание 

 Вредные привычки 

 Физическая подготовленность обучающихся 

 Заполнение карты физического развития и здоровья 

обучающегося 

 Физическая подготовленность обучающихся 

а) на «хорошо» и «отлично» 

б) на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

4. Профилактический осмотр обучающихся 

5. Здоровье  

 Пропуски по болезни (по параллелям) 

 Пропуски по болезни (по классу, на одного человека)  

 Пропуски по болезни (по месяцам) 

 Пропуски по болезни (по четвертям) 

 Группа здоровья 

 Количество больных детей (хронических) 

 Удельный вес конкретных заболеваний 

 Количество часто длительно болеющих детей 

6. Анкетирование обучающихся с ЗПР 

7. Создание проектов на тему здоровьесбережения 

(заполняется карта физического развития и здоровья обучающегося с 

ЗПР) 

анкета, обследование 

10. и другие  

 

  



Карта физического развития и здоровья обучающегося с ЗПР 

МКОУ «Шастовская СОШ» 

Ф.И. обучающегося _________________________________________  Дата рождения _____________ 
 

показатель 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Группа здоровья          

РОСТ          

ВЕС          

ПРОПУСКИ по болезни          

Оценка по физкультуре          

Физическая подготовленность 

Прыжки в длину с места          

Оценка           

Челночный бег          

Оценка           

Подтягивание           

Оценка           

Вставание в сед  

из положения лёжа 

         

Оценка           
 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ЗПР не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей (законных представителей), партнёров школы); 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, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 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 здоровье человека; 

– ценностное отношение к окружающему миру. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей обучающегося с ЗПР. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сформированность  ценностного отношения к здоровью и здоровому безопасному образу жизни: 

  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического 

здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

  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 здоровье 

человека; 

  повышение функциональных возможностей организма обучающихся; 

  развитие физического потенциала школьников; 

  рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников;  

  повышение приоритета здорового образа жизни; 

  повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;  



  повышение уровня самостоятельности и активности школьников;  

  повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у обучающихся культуры отношения к своему 

здоровью, что включает в себя: 

  культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и наращивать 

резервные мощности организма);  

  культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными движениями);  

  культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);  

  культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать их).  

Базовыми компонентами на всех уровнях образования являются:  

  формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового образа жизни;  

  формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

  формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта;  

  формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и 

другому человеку. 

Сформированность  ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 (экологическое воспитание): 

  ценностное отношение к природе; 

  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики;  

  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства;  

  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: 

- динамики количества пропусков занятий обучающимися с ЗПР по болезни; 

- соответствия результатов образовательной деятельности потенциальным возможностям обучающихся с 

ЗПР (соответствие результатов диагностики интеллектуального развития и образовательных достижений 

обучающихся 4-х классов); 

- соотношения результатов образовательной деятельности и состояния здоровья обучающихся с ЗПР, 

которое можно выразить: 

 в часах, пропущенных по болезни; 

 в степени активности участников образовательных отношений, которая наблюдается в течение всего 

учебного года вплоть до самого его окончания; 

 в ведущих мотивах учения, соотношении внешних и внутренних мотивов учения; 

 в устойчивости положительного эмоционального фона (диагностика эмоционального состояния 

обучающихся  с ЗПР); 

 степени удовлетворённости участников образовательных отношений самим процессом и его 

результатами; 

 динамики школьного травматизма; 

 ведение дневников наблюдения, добрых дел класса. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
          Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательной деятельности, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно - развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь 

в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  



Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК);  

- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

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

учреждении;  

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением.  
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательной деятельности.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном 

процессе;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и медицинских средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ЗПР.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, 

которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей; 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- воспитательной работы: цели 

и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников;  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьников с учетом изменений в их личности;  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития;  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению 

задач коррекционно-воспитательной работы;  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество.  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей образовательной деятельности:  

― через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  



― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

занятий (психокоррекционные и логопедические коррекционно - развивающие занятия);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР.  

На основании заключения ЦПМПК Курганской области заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения индивидуальная программа социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

В ней фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности психолога является профилактическая работа с обучающимися с 

ЗПР по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, 

мышления, трудностей в обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям (законным 

представителям) в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции обучающихся с ЗПР в образовательном 

учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

задачи  комплекс мероприятий ожидаемый результат 

1.Своевременное выявление 

детей с трудностями адаптации, 

обусловленными 

ограниченными возможностями 

здоровья  

1. Диагностический минимум: 

1.1.диагностика речевых 

нарушений школьников (сбор 

информации об основных 

компонентах речи); 

1.2.степень сформированности 

познавательных процессов: 

 память 

 мышление 

 внимание, 

работоспособность; 

1.3.степень сформированности 

эмоционально – личностной 

сферы: 

 комфортность 

 самооценка 

 взаимоотношения в семье 

 мотивация 

 статус в коллективе; 

1.4. изучение социальной  

ситуации  развития и условий 

семейного воспитания ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании 

диагностического минимума 

1. Формирование групп на 

основе оценки контингента 

обучающихся для определение 

специфики и образовательных 

потребностей 

2. Включение родителей в 

процесс и (или) направление 

коррекционной работы 

3. Сведения о степени 

сформированности:  

уровня речевого развития,  

познавательных процессов,  

эмоционально – личностной 

сферы 

2. Определение особых 

образовательных потребностей 

детей с ЗПР,  

детей – инвалидов  

 

1.Социальное партнерство:  

 ЦПМПК Курганской области 

2. Определение возможностей 

ребенка и выявление его 

резервных возможностей 

3.  Заполнение индивидуального 

маршрута развития ребенка с 

учетом:  

 структуры речевого 

дефекта; 

индивидуальная программа 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения 

 



 степени сформированности 

познавательных процессов; 

 личностного развития 

3.Определение особенностей 

организации образовательной 

деятельности для 

рассматриваемой категории 

детей в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями каждого 

ребёнка, со структурой его 

развития и степенью 

выраженности 

1. Выбор: 

 коррекционных программ, 

методик, приемов; 

 комфортного режима обучения; 

 форм обучения (очная, 

дистанционная, на дому) 

2. Определение роли по 

взаимодействию, в том числе с 

внешними ресурсами различных 

институтов общества: 

 Отдел образования 

 ДЮЦ 

 Управление соц. защиты 

населения 

 Отдел опеки и 

попечительства 

 и т.д. 

1. Режим обучения, в том числе 

коррекционных, 

релаксационных и 

здоровьесберегающих занятий 

2. Форма обучения (очная, 

дистанционная, на дому) 

3. Набор эффективных методик 

и приемов обучения детей: 

 учитель – ученик 

 профессиональное  

взаимодействие  

   специалистов 

4.Создание условий, 

способствующих освоению 

детьми с ЗПР АООП НОО  и их 

интеграции в образовательном 

учреждении 

1. Отбор кадрового потенциала по 

критериям: 

 уровень квалификации; 

 образование; 

 наличие объема знаний по 

работе с   обучающимися с ЗПР; 

 опыт работы 

2. Разработка системы 

методического обучения, 

используя внутренние школьные 

резервы и возможности 

социального партнерства 

3. Просветительная деятельность 

(лекции, беседы, круглые столы, 

методический калейдоскоп, 

тематические выступления)  

4. Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в 

том числе цифровых ресурсов и 

информационных фондов) 

5. Наличие сетевых ресурсов 

6. Обеспечение 

здоровьесберегающих условий 

(ЛФК,   витаминизация,   

динамический час и (или) 

динамические перемены)  

7. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность (участие 

в воспитательных, культурно–

развлекательных, спортивно– 

оздоровительных и других 

мероприятиях) 

8. Обеспеченность материально– 

технической базы 

1. Кадровое обеспечение 

2.Система (постоянно 

действующего)  

семинара и (или) консилиума 

3. Программно – методическое 

обеспечение 

4. Информационное обеспечение 

5. Здоровьесберегающий режим 

6. Материально – техническое 

обеспечение 

7. Введение в содержание 

обучения специальных разделов 

(колонка  

по коррекции в КТП) 

8. Наличие программ 

коррекционной работы  

у специалистов 

 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной психолого–

1.Занятия специалистов в 

соответствии с: 

 рекомендациями ИПР ребенка – 

1. Таблица «Динамика 

индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР» 



медико–педагогической 

помощи обучающимся с ЗПР с 

учётом особенностей 

психического и (или) 

физического развития, 

индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК 

Курганской области) 

инвалида 

 рекомендациями ЦПМПК 

Курганской области 

 рекомендациями учителей 

школы 

 результатами диагностического 

минимума 

 

 

(индивидуальная программа 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения) 

 

6. Разработка и реализация 

индивидуальных учебных 

планов, организация 

индивидуальных и (или) 

групповых занятий для 

обучающихся с ЗПР 

1.Корректировка ИУП с учетом 

индивидуальных особенностей 

ребенка (групп) 

2.Введение в содержание обучения 

специальных разделов по 

коррекции 

1.Программа коррекционной 

работы 

2.Учебный план 

3. Рабочие программы 

 

7.Обеспечение возможности 

обучения и воспитания по 

дополнительным 

образовательным программам и 

получения дополнительных 

образовательных услуг 

1. Включение в расписание 

коррекционных занятий со 

специалистами 

2. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность (участие 

в воспитательных, культурно – 

развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других 

мероприятиях) 

 

1. Режим дня 

2. Расписание  

3. Учебный план 

4. Рабочие программы 

 

 

8.Реализация системы 

мероприятий по социальной 

адаптации обучающихся с ЗПР 

Реабилитация: 

 Социально – средовая 

 Социально – педагогическая 

 Социально – культурная 

 Социально – бытовая 

 Включение в расписание 

коррекционных занятий 

1.Уровень навыков бытовой 

деятельности 

2. Социально – средовой 

статус 

3. Самообслуживание 

9.Оказание консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) обучающихся 

с ЗПР по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

1. Выработка совместных 

мероприятий специалистами по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР  

2. Консультативная помощь по 

вопросам выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

3. Беседы, круглые столы, 

тематические выступления, 

родительские собрания для 

родителей (законных 

представителей) 

4. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

5. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность (участие 

в воспитательных, культурно–

развлекательных, спортивно– 

оздоровительных и других 

мероприятиях) 

1.Пакет рекомендаций 

 

№ Ф.И.О. специалиста должность сотрудник 

штатный/внештатный 

образование 

по диплому 

1.     

 



№ Ф.И.О. 

специалиста 

должность Ф.И. ребенка дата 

рождения 

проблемы рекомендации 

1.       

 

Содержание коррекционной работы строится на: 

– комплексном обследовании обучающихся с ЗПР; 

– диагностике когнитивно–познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

– анализе состояния здоровья (на основании медицинских карт и данных медико–психологического 

обследования и заключения ЦПМПК Курганской области); 

– анализе данных о динамике  психического и физического состояния обучающихся с ЗПР, их 

интеллектуального психофизиологическо потенциала; 

– анализе рекомендаций специалистов (медицинских работников, учителей – логопедов, педагогов и т.д.) по 

организации занятий с обучающимися с ЗПР; 

– создании благоприятных социально–педагогических условий для развития личности, успешности 

обучения;  

– конкретной психолого–педагогической помощи ребенку. 

Индивидуальное обследование обучающихся с ЗПР  позволяет выявить причины их трудностей, определить 

пути развития и коррекции.  

Индивидуальное обследование проводится по обращению педагогов с согласия родителей (законных 

представителей), если ребенку необходима помощь в его дальнейшего развития или (и) ребенок испытывает 

трудности в усвоении школьной программы.  

Приход детей в начальную школу является кризисным, поэтому приоритетным направлением деятельности 

службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально–психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении) и т.д.. 

Данные обследования заносятся в карту обследования обучающегося с ЗПР. 

 

Лист обследования ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

 Ф.И.О обучающегося _____________________________________ дата рождения_______________  

 

 Параметры 

__________ - ___________ уч. год 

начало года 
середина  

года 

конец  

года 

1
. 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
-

ти
п

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

е 

о
со

б
ен

н
о

ст
и

 

свойства нервной системы (сила, уравновешенность, 

подвижность) 

   

тип темперамента    

ведущий канал восприятия    

темп деятельности, работоспособность    

развитие моторной сферы и пространственной ориентации    

2
. 

К
о

гн
и

ти

в
н

ая
 

сф
ер

а 

внимание (продуктивность, переключение, устойчивость)  

 

  

память (зрительная, слуховая, опосредованная)    

мышление    

3
. 

М
о

ти
в
а

ц
 

и
о

н
н

о
-

п
о

тр
еб

и
те

л
ь
ск

ая
 

сф
ер

а 

ведущий тип мотивации    

мотивация достижения успехов и неудач    

интересы, увлечения    

4
. 

Э
м

о
ц

и
о

н

ал
ь
н

о
-

в
о

л
ев

ая
 

сф
ер

а 

эмоциональная устойчивость, неустойчивость, тревожность, 

раздражительность 

   

волевые качества (инициативность, самостоятельность, 

настойчивость, решительность) 

   

5
. 

С
ам

о
с

о
зн

ан

и
е 

самооценка,  

уровень притязаний,  

половая идентичность 

   

6
. 

Х
ар

ак

те
р

о
л

о
 

ги
ч

ес
к

и
е 

о
со

б
е

н
н

о
ст

и
 

акцентированные черты характера, агрессивность, ценностные 

ориентировки, сформированность регуляторных функций 

(произвольность, самоконтроль) 

   

7
. 

П
о

в
ед

ен
и

е 

активность - пассивность, общение - уклонение от общения, 

организованность - хаотичность 

 

 

  

поведение в психологически значимых ситуациях    

поведение по отношению к воспитательным средствам    

поведение в основной деятельности    



8
. 

О
б

щ
е

н
и

е 

тип общения    

особенности межличностного взаимодействия    

коммуникативные и организаторские способности    

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению.  

Программа коррекционной работы на уровне  начального общего образования обучающихся с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с 

ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО. Проведение 

диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей:  

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с ЗПР;  

2)мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР, их успешности в освоении АООП НОО;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий.  

Диагностическая работа 

№ вид деятельности ответственные 

1. 

 

Предварительный анализ заключений специалистов различного профиля 

в отношении будущих первоклассников 

педагоги, 

классный руководитель, 

администрация школы, 

медицинский работник, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды 

2. 

 

Направление обучающихся  на центральную психолого–медико–

педагогическую комиссию Курганской области 

3. Изучение условий семейного воспитания обучающегося с ЗПР 

4. 

 

 

Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей, 

социального педагога 

5. 

 

Изучение развития эмоционально–волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся с ЗПР 

6. 

 

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ЗПР 

7. 

 

 

Системный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой 

развития обучающегося с ЗПР в урочной и внеурочной деятельности на 

основе программы сопровождения 

 

Аналитическая (экспертная) работа 

Аналитическая (экспертная) работа 

№ вид деятельности ответственные 

1. 

 

 

 

Анализ и согласование планов работы педагогических работников 

образовательного учреждения и социальных партнеров в аспекте 

поддержки обучающихся с ЗПР  

социальные партнеры  

педагоги 

классный руководитель 

администрация школы 

 2. 

 

 

Общественно–профессиональная экспертиза рабочих программ 

учебных предметов в аспекте поддержки обучающихся с ЗПР 

3. 

 

Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки 

обучающихся с ЗПР  

4. 

 

 

Отбор оптимальных для развития обучающегося с ЗПР 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями 

 



2. Коррекционно-развивающая работа включает:  
― составление индивидуальной программы социально-психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР (совместно с педагогами);  

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся с ЗПР;  

― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся с ЗПР, их общее социально-личностное развитие;  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями;  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся с ЗПР;  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося с ЗПР и коррекцию его поведения;  

― социальное сопровождение обучающегося с ЗПР в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Коррекционно–развивающая работа 

№ вид деятельности ответственные 

1. 

 

Составление индивидуальных программ развития обучающихся, в том 

числе направленных на формирование универсальных учебных действий 

педагоги, 

классный руководитель, 

администрация школы, 

медицинский работник, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды 

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

3. 

 

 

Реализация «Оптимизационной» модели, обеспечивающей обучающимся 

с ЗПР успешную интеграцию в образовательное пространство школы  

4. Создание комнаты психологической разгрузки 

5. 

 

 

 

 

Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно–

оздоровительные центры, библиотеки, учреждения дополнительного 

образования детей, театры, музеи, выставочный зал и др.) с целью 

обеспечения адаптации обучающихся с ЗПР в окружающем их социуме 

6. 

 

 

Социальная защита обучающихся с ОВЗ в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

7. 

 

Проведение совместных коррекционно–развивающих мероприятий со 

школами Варгашинского района 
 

Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия) 

Профилактическая работа 

№ вид деятельности ответственные 

1. 

 

Проведение психологических тренингов для участников 

образовательных отношений 

социальные партнеры  

педагоги 

классный руководитель 

администрация школы 

учителя физической 

культуры 

медицинский работник 

2. 

 

 

Содействие в организации социальными партнерами 

образовательного учреждения профилактических обследований 

обучающихся с ЗПР 

3. 

 

Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического 

здоровья обучающихся с ЗПР 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР 

в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ЗПР.  

Консультативная работа включает:  

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся с ЗПР;  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО. 

Консультативная работа 

№ вид деятельности ответственные 

1. Организация родительского всеобуча  социальные партнеры  



2. 

 

 

 

Проведение тематических консультаций специалистов, учреждений 

здравоохранения, других социальных партнеров школы для 

педагогических работников и родительской общественности 

педагоги 

классный руководитель 

администрация школы 

медицинский работник 

РМО учителей – 

логопедов 

РМО педагогов – 

психологов и т.д. 

3. 

 

 

Индивидуальные консультации специалистов разного уровня семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения обучающегося с ЗПР 

4. 

 

Участие в консультативных мероприятиях муниципального и 

регионального уровня, проводимых социальными партнерами школы 

5. 

 

Организация научно–методического сопровождения реализации 

программы коррекционной работы школы  

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности 

в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с ЗПР;  

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности;  

― психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.  

 

Информационно–просветительская работа 

№ вид деятельности ответственные 

1. 

 

Оформление информационного стенда в школе, посвященного 

сохранению и укреплению психического здоровья школьников 

социальные партнеры  

педагоги 

классный руководитель 

администрация школы 

медицинский работник 

родительская 

общественность 

2. 
Разработка памяток – рекомендаций для родителей (законных 

представителей) 

3. 

 

Организация лектория для педагогов и родителей по работе с 

обучающимися с ЗПР  

 

4. 

 

Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на 

институциональном и муниципальном уровнях 

5. 

 

Проведение совместно с социальными партнерами акций в 

поддержку обучающихся с ЗПР 

 

6. 

 

 

Освещение вопросов поддержки обучающихся с ЗПР на 

родительские собраниях и конференциях 

7. 

 

Создание банка нормативно–правовых документов и методических 

материалов по вопросам поддержки обучающихся с ЗПР  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Программа включает в себя шесть модулей: концептуальный, диагностико–консультативный, 

коррекционно–развивающий, лечебно–профилактический, социально–педагогический, информационно – 

просветительский и т.д. 

1. Концептуальный модуль 
Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого– медико–педагогического сопровождения, его 

цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

В программе коррекционной работы психолого– медико–педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; 

информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения.  



Основными принципами сопровождения обучающегося с ЗПР в школе являются:  

– рекомендательный характер советов сопровождающего;  

– приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);  

– непрерывность сопровождения;  

– комплексный подход сопровождения. 

Цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  
– правильный выбор образовательного маршрута;  

– преодоление затруднений в учебе;  

– решение личностных проблем развития ребенка;  

– формирование здорового образа жизни. 

Организационно–управленческой формой сопровождения является психолого–медико–педагогическое 

сопровождение.  

Главные задачи психолого– медико–педагогическое сопровождения:  

– защита прав и интересов ребенка;  

– массовая диагностика по проблемам развития;  

– выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

– консультирование всех участников образовательных отношений. 

Цель: организация работы различных специалистов деятельности по комплексному сопровождению 

школьников  

Комплексное сопровождение специалистов (психолого– медико–педагогическое сопровождение) 

Психологическое  сопровождение 

направл

ение 

работы 

задачи содержание и формы работы ожидаемые 

результаты 

Диагност

ические 

 

 

 

 

Выявление детей с 

ЗПР. 

Определение 

трудностей 

школьников УУД. 

Определение  путей и 

форм  оказание 

помощи обучающимся 

с ЗПР испытывающим 

трудности в 

формировании УДД. 

изучение индивидуальных медицинских карт; 

диагностика, анкетирование, тестирование; 

беседа с родителями и  классным руководителем 

Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

Психологические 

листы обучающихся 

с ЗПР 

Составление 

рекомендаций для 

учителей и 

родителей. 

Коррекци

онно-

развиваю

щее 

 

 

 

 

Развитие 

универсальных 

учебных действий 

(познавательных, 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных)  

Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 

трудностям. 

коррекционные занятия с обучающимися с ЗПР: 

-групповые 

-индивидуальные 

развивающие занятия 

Повышение уровня 

социально–

психологической 

адаптации. 

Оказание 

психологической 

помощи детям, 

имеющим трудности 

УУД. 

Психологическая 

поддержка 

обучающихся с ЗПР. 

Профила

ктическо

е 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

психологической 

культуры (родителей и  

педагогов). 

Снятие 

психологических 

перегрузок. 

Предупреждение 

трудностей и 

консультации для родителей; 

консультации для педагогов; 

психолого–педагогическое сопровождение 

 

Разработать 

консультации по 

построению 

учебного процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями 

обучающихся с ЗПР. 



 нарушений. Создание 

положительного 

эмоционального 

фона для обучения. 

Педагогическое сопровождение 

направл

ение 

работы 

задачи содержание и формы работы ожидаемые  

результаты 

Диагност

ическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы. 

Организация 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие 

осложнено действием 

неблагоприятных 

факторов. 

Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, 

определение условий, 

в которых они будут 

преодолеваться. 

Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

изучение индивидуальных карт психолого- 

медико –педагогической диагностики; 

анкетирование; 

беседы; 

тестирование;  

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание  «карты 

проблем». 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты 

обучающихся с ЗПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекци

онное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преодоление 

затруднений 

обучающихся с ЗПР в 

учебной деятельности. 

Овладение навыками 

адаптации 

обучающихся с ЗПР к 

социуму. 

Развитие творческого 

потенциала 

обучающихся с ЗПР. 

Создание условий для 

развития сохранных 

функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к обучению.  

Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения, 

коррекция отклонений 

в развитии 

познавательной и 

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть 

направлены на развитие универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы 

учителя: 

-наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями – 

предметниками, медицинским работником, 

родителями, администрацией школы и т.д.; 

-составление психолого–педагогической 

характеристики обучающегося сЗПР при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка; 

-составление индивидуального маршрута 

сопровождения обучающегося, где отражаются 

 Положительная 

динамика развития 

обучающихся с ЗПР. 



 

 

 

 

 

 

 

 

эмоционально–

личностной сферы.  

Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности, 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

  

пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения 

обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ЗПР чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы 

необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования 

представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, 

осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа 

обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные 

составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на 

развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно–

развивающую работу, и направлены на 

преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с 

ЗПР. 

Оказание помощи обучающимся с ЗПР в 

преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках и 

во внеурочное время. На уроках математики, 

русского языка учитель предлагает задания, 

которые требуют выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки. Важно 

способствовать  осознанию  причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. Преодолению  «неуспешности»  

отдельных обучающихся с ЗПР помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда 



общий успех работы поглощает чью–то неудачу и 

способствует пониманию результата.  Система 

таких работ позволяет каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. В конце уроков 

целесообразно предлагать детям задания для 

самопроверки. Это позволяет обучающимся с ЗПР 

сделать вывод о достижении цели.   

Обучение обучающихся с ЗПР  планировать 

учебные действия: обучающиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, 

при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными 

проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования 

умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

На уроках изобразительного искусства  начиная с 

первого класса, способствовать формированию у 

обучающихся умению обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ обучающихся с 

этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя 

или товарищей по классу. 

Рассмотрение работ ребят – одноклассников 

помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик, а также 

способствует развитию коммуникативных 

навыков. 

На уроках технологии составление подробного 

плана  является основой обучения предмету 

детей. 

На уроках литературного чтения  детям 

предлагается выстроить систему вопросов и 

заданий для планирования и осуществления 

контрольно–оценочной деятельности. 

 Задания  включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют обучающимся сделать вывод 

о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

Результатом коррекционной работы является 

достижение ребёнком планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

В программе коррекционной работы ОУ может 

быть использована серия учебных пособий 

издательства «Просвещение», «Дрофа» и т.д. 

Преодоление затруднений обучающихся с ЗПР 

в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся с ЗПР в  

преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, 



чему способствует использование  в учебном 

процессе УМК «Школа России». 

На основе применения технологии 

деятельностного метода обучения у обучающихся 

с ЗПР  последовательно и поэтапно формируется 

понимание нормы учения (что мне «надо» делать 

как ученику). Одновременно для формирования у 

обучающихся с ЗПР внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («я это хочу») 

в классе создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребенок не боится 

высказать свое мнение, где его трудолюбие, 

старание, ответственное отношение к делу 

встречает доброжелательную поддержку, где он 

приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны 

обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума («я это могу»). Технологически это 

обеспечивается реализацией в учебном процессе 

по всем учебным предметам деятельностного 

метода обучения и системы дидактических 

принципов. 

На уроках с использованием УМК «Школа 

России» педагоги гармонично развивают детей. 

Учебники УМК «Школа России» содержат 

задания, тексты, проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни. 

Курс «Математика»  

курс формирует у ребенка первые 

пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и 

т.д., решаются исследовательские проблемы, 

развивается зона ближайшего развития. 

В курсе «Математика» освоение  указанных 

способов основывается на  серии заданий 

творческого и поискового характера, например, 

предлагающих:продолжить (дополнить) ряд 

чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных 

по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, 

равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  провести 

логические рассуждения, использовать знания в 

новых условиях при выполнении заданий 

поискового характера. 

В курсе «Математика» организуется системное 

освоение обучающимися с ЗПР всего комплекса 

организационно–рефлексивных общеучебных 

действий, входящих в структуру учебной 

деятельности. У обучающихся с ЗПР в процессе 

изучения математики формируются 

адаптационные механизмы продуктивного 

поведения и действия в любых проблемных 

ситуациях, требующих изменения себя и 



окружающей действительности. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков 

обучающиеся с ЗПР вначале приобретают опыт 

построения общего способа математических 

действий, а затем на основе этого опыта 

осваивают и системно применяют в своей 

практике метод рефлексивной самоорганизации, 

вооружающий их общим способом решения 

проблем творческого и поискового характера. В 

ходе решения таких заданий обучающиеся 

приобретают опыт использования таких 

общенаучных методов решения 

исследовательских проблем, как метод перебора, 

метод проб и ошибок и др. 

Курсы «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)», «Русский 

язык», «Родной язык (русский)»   
формируют нормы и правила произношения,  

использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского языка и литературы, учат размышлять, 

общаться  и высказывать свою точку зрения, 

рассматриваются проблемные ситуации и 

используются поисковые методы 

В курсах «Русский язык», «Родной язык 

(русский)» формируется и развивается умение 

эффективно общаться. 

Общение рассматривается как предмет обучения, 

как организационная форма обучения (парная и 

групповая работа), как система межличностных 

отношений (освоение позитивного стиля 

общения). 

Коммуникативный принцип построения 

учебников позволяет формировать представление 

о ситуации общения, целях и результатах 

общения собеседников; закреплять полученные 

умения при работе со словом, предложением и 

текстом в разнообразных ситуациях, которые 

могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Русский язык» и «Родной язык 

(русский)» одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент.  

Проводя исследование, дети, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – 

нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера 

решаются при работе над учебными проектами и 

проектными задачами. 

В учебниках русского языка и литературного 

чтения используются разнообразные виды 

заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, 

составление диктантов, восстановление 

стихотворного текста, объяснение «детских 



неологизмов», сочинение на выбранную тему, 

объяснение «необычных» слов с опорой на их 

звучание, составление слова по «математическим 

формулам», сочинение считалок и веселых 

стишков, составление и разгадывание ребусов, 

составление описаний и рассказов по рисункам и 

по заданной теме, написание сказки о знаках 

препинания, написание стихотворения с 

необычными именами. 

Курс «Иностранный язык (английский)»  

при формировании норм и правил произношения, 

использования слов в речи также обращается 

внимание на развитие этих норм во времени. 

В курсе «Иностранный язык» в качестве 

мотивирующего фактора также используются 

«проходные персонажи», действующие в 

различных ситуациях учебника. Тексты и 

упражнения, передающие ту или иную ситуацию, 

завершаются обязательным переносом 

данной ситуации на ученика, тем самым 

мотивируя школьника к рассказу о себе, своих 

близких, своих интересах, друзьях. Весь процесс 

обучения языку носит деятельностный характер, 

так как учащийся является активным участником 

учебного процесса. Он взаимодействует с 

учителем, своими товарищами, внимательно 

слушает ответы своих товарищей, комментирует 

их с помощью оценочных реплик. 

Курс «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)» в процессе работы над темами 

учащиеся выдвигают предположения, обсуждают 

их, находят с помощью иллюстраций учебника, в 

Приложении, в дополнительных и 

вспомогательных источниках («Атлас – 

определитель»,  «Зелёные страницы», словарях и 

т.п.) необходимую информацию, производят 

сопоставления, обращаясь к соответствующему 

материалу своего края, делают умозаключения, 

сравнивают их с выводом в конце текста. 

Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными 

проектами по разным темам. 

Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества, способы нравственного 

поведения в различных жизненных ситуациях, 

что помогает школьникам в отношениях со 

сверстниками и взрослыми выбирать позицию, 

основанную на нормах нравственности. 

  Важным объединяющим компонентом 

предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

  Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда 



нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 

образца, способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

Курс «Искусство (Музыка)»   
знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Искусство (Изо)» предполагается 

освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера: вариативность и 

импровизация в организации самостоятельной 

поисковой деятельности обучающихся с ЗПР: 

выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; 

вариативность задания по композиции: в 

натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; 

широкий выбор тематики и технологии 

выполнения эскиза изделия по мотивам 

орнаментального искусства с учётом 

национально–регионального компонента. 

Развитие творческого потенциала обучающихся 

начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.   

Во внеурочной деятельности организуются 

творческие конкурсы, предметные олимпиады и 

т.д. Формирование и освоение  творческих 

способов и приёмов действий основывается на  

системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у 

обучающихся познавательных УУД и творческих 

способностей.   

      2. Диагностико–консультативный модуль 
Диагностико–консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами – дефектологами и т.д.) 

и консультативную деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают 

они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог 

не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу, учителю – логопеду и т.д.). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

–  сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются, при этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми); 

–  изучение истории развития ребенка (подробный анализ собирает и анализирует врач, психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни и т.д.), имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, среда, в 

которой живет ребенок, необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.)); 

–  изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

–  непосредственное обследование ребенка (беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи и т.д.); 

–  выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей; 

–  анализ материалов обследования (педагог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные 

собственного обследования, выявляются его резервные возможности, в сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования); 



–  выработка рекомендаций по обучению и воспитанию (составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого– медико–педагогического сопровождения); 

–  в каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком (для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.); 

–  рекомендации педагог обсуждает с классным руководителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие; 

–  составляется комплексный план оказания ребенку психолого– медико–педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы и обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно–оздоровительных 

мероприятий. 

Программа психолого– медико–педагогического изучения обучающегося с ЗПР 

направления 

деятельности 

содержание работы виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки 

(периодичность 

в течение года) 

ответственные 

 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья.  

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние 

учащегося: изменения в 

физическом развитии (рост, 

вес и т. д.), нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения), утомляемость, 

состояние анализаторов. 

наблюдения во 

время занятий и на 

переменах,  

во время игр и 

т. д., 

обследование 

ребенка врачом и  

беседа врача с 

родителями 

по отдельному 

плану – 

графику 

педагог 

медицинский 

работник или 

фельдшер ФАП 

врач 

 

 

 

 

 

Психолого–

педагогическое 

обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное), 

понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная, быстрота и 

прочность запоминания, 

индивидуальные 

особенности,  моторика, 

речь. 

наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное 

время, 

специальный 

эксперимент, 

беседы с 

ребенком и 

родителями, 

наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время, 

изучение 

письменных 

работ 

 

 по отдельному 

плану – 

графику 

 

педагог 

Социально–

педагогическо

Семья ребенка: состав 

семьи, условия воспитания. 

посещение семьи 

ребенка, 

по отдельному 

плану – 

педагоги 

классный  



е 

 

Умение учиться: 

организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; 

способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома; 

взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний 

и самооценка. 

наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика, 

анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей, 

беседа с 

родителями и 

учителями –

предметниками, 

анкета для 

родителей и 

учителей, 

специальный 

эксперимент, 

наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

графику  

 

руководитель 

социальные 

педагоги 

администраци

я 

школы 

               3. Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности развития и трудностей развития обучающихся с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого–медико–

педагогической помощи. 

 

задачи 

(направления 

деятельности) 

планируемые 

результаты 

виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

ответственные 

 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

 

сентябрь 

классный 

руководитель 

медицинский 

работник или 

фельдшер ФАП 

Психолого–педагогическая диагностика 



 

4. Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения обучающихся с ЗПР и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого–педагогических условий обучения, 

воспитания, развития, коррекции и социализации обучающихся с ЗПР. 

 

задачи 

(направления 

деятельности) 

планируемые 

результаты 

виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

другие материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

по отдельному 

плану – 

графику 

педагоги 

классный  

руководитель 

администрация 

школы 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка  

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

наблюдение, 

анкетирование  

родителей, 

 беседы с 

педагогами 

сентябрь классный 

руководитель 

 

Углубленная  

диагностика 

обучающихся с ЗПР 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей. 

анализ 

медицинских карт 

и справок по 

обучению 

обучающихся с 

ЗПР 

август –

сентябрь 

классный 

руководитель 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности. 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося с ЗПР. 

Разработка 

коррекционной 

программы 

до октября классный 

руководитель 

 

Социально–педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально–

волевой  и личностной 

сферы и уровень 

знаний по предметам 

 

 

 

 

Получение 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.).  

анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи, 

составление 

характеристики 

сентябрь – 

октябрь 

 

классный 

руководитель 

педагоги 



родителями, 

классом, 

работниками школы. 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

другие материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком. 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

другие материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями. 

          5. Коррекционно–развивающий модуль 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется с целью повышения уровня общего развития ребёнка, 

восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по необходимости); проведение 

специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию недостаточно освоенных учебных 

действий, профилактика и коррекция отклонений в развитии ребёнка. 

 Коррекционно–развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для обучающегося с ЗПР в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

–  наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

–  поддержание постоянной связи с учителями – предметниками, медицинским работником (фельдшер 

ФАП), администрацией школы, родителями; 

–  составление психолого–педагогической характеристики обучающегося с ЗПР при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

–  составление программы сопровождения обучающегося с ЗПР (вместе учителями – предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

– контроль  успеваемости и поведения обучающихся с ЗПР в классе; 

–  формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

обучающийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 

–  ведение документации; 

–  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся 

с ЗПР, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

–  формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

–  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

–  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

–  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

–  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

–  максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

–  разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

–  использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 



–  организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для обучающихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально–

личностной сферы обучающихся с ЗПР средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

– создание условий для развития сохранных функций; 

– формирование положительной мотивации к обучению; 

– повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

– коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

– формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

– воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Принципы: 

– Принцип системности 

 коррекционные задачи (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития); 

  профилактические задачи (предупреждение отклонений и трудностей в развитии); 

 Развивающие задачи (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития). 

– Принцип единства диагностики и коррекции  

 началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об 

их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом (если есть возможность)); 

 реализация коррекционно–развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка 

(такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно–развивающую работу). 

– Деятельностный принцип коррекции  

Принцип определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

– Учет индивидуальных особенностей личности  

Принцип позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

– Принцип динамичности восприятия  

Принцип заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие – либо 

препятствия. Их преодоление  способствует развитию обучающихся с ЗПР, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности 

должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

– Принцип продуктивной обработки информации  

Принцип заключается в организации обучения таким образом, чтобы у обучающихся с ЗПР развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

– Принцип учета эмоциональной окрашенности материала  
Принцип предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися с ЗПР по мере выявления педагогом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении, вследствие пропусков уроков по болезни либо из – за «нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков и т.д.. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся с ЗПР. 

На долю обучающегося с ЗПР приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (из двух – трех обучающихся), укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. 



Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Обучающиеся, 

удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным 

занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В 

связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся с ЗПР. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей обучающегося с ЗПР задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и основные 

направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от 

посещения коррекционно–развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально–личностной сфере обучающихся с ЗПР. 

 

задачи 

(направления 

деятельности) 

планируемые 

результаты 

виды и формы деятельности, 

мероприятия 

сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ЗПР 

планы, 

 программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу для 

обучающихся с ЗПР. 

Разработать план работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивных 

образовательных отношений. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь педагоги 

классный  

руководител

ь 

администрац

ия 

школы 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ЗПР 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Составление расписания 

занятий. 

Отслеживание динамики 

развития ребенка 

в течение 

года 

педагоги 

администрац

ия  школы 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР. 

 Разработка  рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

работе с обучающимися с ЗПР. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательную 

деятельность. Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

в течение 

года 

Медицински

й работник 

или 

фельдшер 

ФАП 

педагоги 

классный  

руководител

ь 



профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

администрац

ия школы 

 

6. Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за 

соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных 

лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению 

врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

7. Социально–педагогический модуль 
Социально–педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально–педагогической помощи обучающимся с ЗПР и их родителям (законным 

представителям). 

Социально–педагогический модуль включает этапы работы: 

– Программы повышения профессиональной компетентности педагогов 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить 

вопрос перед психологами – консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей – предметников и родителей (законных представителей), вести 

коррекционные занятия с обучающимися с ЗПР, имеющими нарушения. Педагог по рекомендации педагога – 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на 

курсах повышения квалификации на семинарах – практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

– Психотерапевтическая работа с семьей  
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка с ЗПР.  

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления 

развития обучающихся с ЗПР, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

 – Технологический 

На этапе осуществляется практическая реализация программы коррекционной работы. На основе 

индивидуальных листов динамического наблюдения и программ  индивидуального социально-психолого–

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР определяются функции и содержание деятельности 

учителей начальных классов, родителей, учителя физической культуры и т.д. 

– Заключительный (аналитико-обобщающий)  

Этап включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Направления и задачи коррекционной работы 

направления задачи работы содержание  

и формы работы 

ожидаемые 

результаты 

Диагностическое повышение 

компетентности педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей обучающихся с 

ЗПР; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

реализация спецкурса для 

педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико–психолого–

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

характеристика 

образовательной ситуации в 

школе; 

диагностические портреты 

детей (листов динамического 

наблюдения, диагностические 

карты школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных групп 

обучающихся с ЗПР 

Проектное проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

консультирование 

учителей при разработке 

программ  

индивидуальные программы  

индивидуального социально-

психолого–педагогического 



данных диагностического 

исследования 

индивидуального 

социально-психолого–

педагогического 

сопровождения и 

коррекции 

сопровождения 

обучающегося с ЗПР 

Аналитическое обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы;  

построение прогнозов 

эффективности  программ 

коррекционной работы 

психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение  

план работы с обучающимися 

с ЗПР и его реализация 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

8. Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования 

со всеми участниками образовательных отношений 

 

задачи 

(направления 

деятельности) 

планируемые 

результаты 

виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки 

(периодичность 

в течение года) 

ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация работы  

семинаров, тренингов, 

клуба и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

информационные 

мероприятия 

по отдельному 

плану – 

графику 

специалисты  

ЦПМПК 

Курганской 

области 

классный  

руководитель 

администрация 

школы 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

информационные 

мероприятия 

по отдельному 

плану – 

графику 

специалисты 

ЦПМПК 

Курганской 

области 

классный  

руководитель 

администрация 

школы 

другие 

организации 

          9. Обобщающий модуль 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым обучающимся с ЗПР начальной школы. Объективная 

оценка личностных и учебных достижений ребёнка. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Программы индивидуальной траектории преодоления трудностей у обучающихся с ЗПР 

Пояснительная записка 

Актуальность разработки программы 

Актуальность потребности в коррекционной работе обусловлена наличием в школе обучающихся с ЗПР. 

Таким образом, индивидуальные программы развития направлены на разрешение проблем, возникающих 

при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего начального обучения. В числе 

этих проблем: 

– несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

– неготовность к школьному обучению; 

– низкая познавательная и учебная мотивации; 

– негативные тенденции личностного развития;  

– коммуникативные проблемы; 

– эмоциональные нарушения поведения; 



– дезадаптация в школе; 

– неуспеваемость; 

–  и другие.  

С данными проблемами учитель начальных классов в процессе своей педагогической деятельности 

сталкивается постоянно, поэтому возникает потребность в разработке специальных мер, способствующих их 

разрешению.  

Цель программы: развитие обучающихся с ЗПР, оказание помощи детям в их индивидуальном развитии и в 

освоении АООП НОО, создание условий для развития личности каждого ребенка и достижения 

планируемых результатов АООН НОО обучающимися с ЗПР  

Задачи: 

–  выявлять образовательные потребности детей с трудностями в обучении, обусловленные 

особенностями их физического и психического развития; 

–  осуществлять индивидуальную помощь обучающимся с ЗПР с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

–  развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса (ранняя профилактика 

и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном 

развитии обучающихся с ЗПР, воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах); 

–  обеспечить возможность освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО на доступном им уровне и их 

интеграцию в образовательном учреждении. 

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, соотнести ее с 

семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это возможно при условии 

осуществления совместных усилий  в деятельности учителя начальных классов, специалистов и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Программа коррекционной работы основывается на педагогических принципах. 

Принципы: 

–  соблюдение интересов ребёнка; 

–  системность; 

–  непрерывность;  

– принцип учета индивидуальных особенностей; 

– принцип деятельностного подхода; 

–  принцип нормативности развития; 

– принцип педагогической экологии;  

–  вариативность. 

Программы базируются на выводах педагогов и специалистов школы и рекомендациях ЦПМПК Курганской 

области и ПМПк МКОУ «Шастовская СОШ».  

Педагоги совместно с администрацией школы выявляют у обучающихся школы трудности их обучения и 

причины их возникновения, составляют список обучающихся (Ф.И. ребенка, класс), имеющих недостатки в 

обучении, разрабатывают план мероприятий по преодолению трудностей обучения и индивидуальную 

траекторию преодоления трудностей (содержит несколько программ) и реализуют комплекс мер по 

преодолению недостатков у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержит несколько программ, в которых 

описываются характеристики трудностей обучения, обнаруженных у школьников.  

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения коррекционно-

развивающей работы. 

Виды программ индивидуальной траектории преодоления трудностей у обучающихся с ЗПР: 

а). Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по русскому языку  

Трудности в обучении чтению, письму 

–  замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также замены букв 

по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

–  перестановки букв и слогов; 

–  неправильная постановка ударения в слове; 

–  нарушения понимания прочитанного; 

–  аграмматизмы при письме и чтении; 

–  нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка 

– недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

–  низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли 

высказывания, ее речевом оформлении; 



–  смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении высказывания; 

–  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

–  неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

–  трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей слова; 

–  неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

–  затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, неразличение 

частей речи; 

–  неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

–  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по 

интонации; 

–  трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при определении 

главного и зависимого слова; 

–  неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

–  несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при записи 

собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

–  неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

–  неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

–  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь на 

текст; 

–  проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из 

текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте 

информацией; 

–  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно–популярного текста. 

–  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде графиков, 

диаграмм, схем и т.д. 

Индивидуальная программа работы по преодолению трудностей у обучающегося с ЗПР 

Ф.И. обучающегося _____________________________ дата рождения ____________ класс__________ 

1. Общая характеристика трудности ученика 

Причины трудности:  

 непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой части 

слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;  

 расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки, 

ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова;  

 неумение разбирать слово по составу и т.д. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития» 

Развернутое проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 

дополнительных упражнений из учебника ______________________, рабочей или коррекционной тетради 

_________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по составу.  

Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания ____________ на дифференциацию различных 

орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в 

разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками:  

 работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный материал, 

при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности);  

 во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

__________________________________________________________________________________ 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) с объяснениями сути 

проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий _____________________. 

б) Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике  

Трудности в изучении математики 

–  неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику; 

–  проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние геометрических 

фигур, форм окружающего; 



–  смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

–  неспособность установить зависимость между величинами (часть – целое; скорость – время – длина 

пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую 

задачу в несколько действий; 

–  неумение пользоваться математической терминологией; 

–  неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

–  неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

–  неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

–  проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Индивидуальная программа работы по преодолению трудностей у обучающегося с ЗПР 

Ф.И. обучающегося _____________________________ дата рождения ____________ класс__________ 

1. Общая характеристика трудности ученика  

Причины трудности:  

 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое отношение; 

 неспособность представить отношение с помощью модели;  

 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить на…»);  

 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»);  

 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.); 

 и т.д. 

2. План мероприятий 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»; составление предметной модели 

заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы; установление 

соответствия между отношением и его представлением на математической модели; сравнение отношений, 

представленных в текстах, сравнение моделей; формулирование математического отношения по модели и 

т.д. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, содержащего 

математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше в ... и т.д. 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой задачи, 

содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения и представление его на модели, 

выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации 

косвенной формулировки условия задачи) и т.д. 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________________, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше») 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, не 

испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, участие 

в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, 

фронтальной работы) 

2.6. Коррекционно–развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного счета, 

самостоятельной работы обучающихся, на этапе повторения) 

2.7. Занятия со специалистами ______________________________________________________________ 

2.8. Индивидуальная работа 

2.9. Комментирование хода выполнения домашнего задания по математике с акцентом на задания, 

содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше 

и т.д. 

2.9. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и путей 

преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий _____________________ 

в) Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей обучающегося с 

ЗПР 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

–  неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 

–  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

–  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких простых); 



–  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

–  неумение пользоваться полученными знаниями – умениями при решении стандартных учебных и 

практических задач; 

–  неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное 

выполнение задания); 

–  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма при его 

выполнении; 

–  подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

–  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

–  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

–  неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

–  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить решения 

по степени рациональности;  

–  и т.д. 

Индивидуальная программа работы по преодолению трудностей у обучающегося с ЗПР 

Ф.И. обучающегося __________________________________ дата рождения ____________ класс__________ 

1. Общая характеристика трудности (частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма и т.д.) 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, во время 

внеурочных занятий), игры с правилами, обсуждение правил игры, условий выигрыша, анализ и самоанализ 

хода и результатов участия в игре, предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, 

связанных с несоблюдением правил игры, обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша)) 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития» 

Совместное (учитель – ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование 

ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными (аналогичными) 

трудностями  

При распределении поручений ученику предлагать контролировать действия по планированию хода 

решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по 

результатам работы. 

2.5. Коррекционно–развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю (в случае, если 

одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов 

арифметических  действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 

________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения домашних дел и 

поручений. 

г) Программа индивидуальной помощи обучающемуся с ЗПР с  трудностями межличностного 

взаимодействия 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений: 

 Характер взаимодействия ученика и учителя: 

–  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «несовместимость» (по 

результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

–  боязнь критики, негативной оценки; 

–  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

 Взаимодействие ученика и других учеников: 

–  эгоцентричность, неумение общаться, 

–  повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные палочки»); 

–  неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста «Рукавички»); 

–  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», «Семья»). 

Индивидуальная программа работы по преодолению трудностей у обучающегося с ЗПР 

Ф.И. обучающегося _____________________________ дата рождения ____________ класс__________ 

1. Общая характеристика трудности  



Причины трудности:  

 ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период развития; 

 неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность. 

2. План мероприятий 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении и 

поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует 

повышению эффективности любой деятельности. 

2.2. Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, 

помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему 

соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте 

решить пример ещё раз» и др.  

2.3. Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.4. Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над групповым проектом, 

подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к 

другу, к мнению участников учебного диалога 

2.5. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого каждый 

может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; 

составление совместного плана решения учебной задачи 

2.6. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать  

2.7. Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в 

гости» и др.) 

2.6. Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по русскому языку 

Целью программы является - коррекция основных положений науки о языке и знаковосимволического 

восприятия и логического мышления учащихся; коррекция коммуникативной компетенции учащихся: 

развития устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи на основе полученных 

представлений: 

- коррекция развития речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

-коррекция у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии;  

-коррекция навыков культуры речи во всех её проявлениях, правильного писать и читать, участия в диалоге, 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных тексов;  

- коррекция позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждения познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по математике 

Целью программы является - коррекция математического развития младших школьников, формирования 

системы начальных математических знаний, воспитания интереса к математике, к умственной деятельности. 

В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи на основе полученных 

представлений: 

-коррекция элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

-коррекция основ логического, знаковосимволического и алгоритмического мышления; 

-коррекция пространственного воображения; 

-коррекция математической речи;  

-коррекция системы начальных математических знаний и умений их применят для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

-коррекция умения вести поиск информации и работать с ней; 



-коррекция первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

-коррекция познавательных способностей; 

-коррекция стремления к расширению математических знаний; 

-коррекция критичности мышления; 

-коррекция умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Реализация данных программ осуществляется в 1-4 классах. 

Обучающиеся по программе - это дети в возрасте 7-10 лет, уровень компетентности которых должен 

соответствовать личностным, метапредметным, предметным результатам обучения. Учебный материал в 

ходе реализации программы изучается тематическими разделами. Изучение каждого раздела 

осуществляется посредством применения различных методик и технологий, обеспечивающих достижение 

требуемого результата, на изучение каждого раздела отводится определенное количество часов. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

 Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Основные направления работы: 

-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 

функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности); 

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

 

Сопровождение обучающихся с ЗПР социальным педагогом 

Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение социально-

психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей.  

Задачи:  

1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося с ЗПР и его окружения в решении 

трудных жизненных ситуаций;  

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних;  

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию обучающихся с ЗПР и получению ими 

начального общего образования;  

4) привлечение обучающихся с ЗПР в общедоступные школьные и внешкольные объединения  и спортивные 

секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с их потребностями, 

интересами и возможностями;  



5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на формирование 

здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного психологического климата в классе, 

разрешение конфликтных ситуаций, толерантного отношения к окружающим; формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних;  

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального статуса обучающихся с 

ЗПР, преодоления комплекса неполноценности;  

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;  

8) выявление обучающихся с ЗПР, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; обучающихся с ЗПР, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, склонных к 

правонарушениям и бродяжничеству; социально- незащищенных семей и семей, находящихся в социально-

опасном положении;  

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных институтов.  

10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей  

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия в рамках 

внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика внутрисемейных конфликтов.  

Методы работы социального педагога:  
1. Наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;  

2. Изучение документации вновь прибывших обучающихся с ЗПР;  

3. Диагностика личностных особенностей обучающихся с ЗПР, семейной ситуации;  

4.И сферы потребностей и интересов обучающихся с ЗПР с целью вовлечения их в общедоступные 

школьные и внешкольные объединения и спортивные секции;  

5. Коррекция личностной сферы и поведения обучающихся с ЗПР, консультирование педагогов и родителей;  

6. Индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися  с ЗПР и родителями (законными 

представителями), оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  

План работы социального педагога:  
индивидуальная работа со школьниками;  

организация коллективной деятельности и общения;  

организация воспитывающей среды;  

организация повседневного школьного быта обучающихся с ЗПР;  

координация действий по помощи в развитии личности школьника;  

в сотрудничестве с другими педагогами, родителями (законными представителями), внешкольными 

педагогами. 

Основное содержание работы социального педагога:  
Работа с отдельными школьниками; 

- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, познавательных 

особенностей, семейных условий и внешкольного общения школьника;  

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в объединениях, 

клубах, секциях;  

- непосредственное общение со школьниками;  

- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе;  

- координация информационных интересов обучающегося с ЗПР (чтение, кино, видео).  

Работа с классными руководителями: 

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников;  

- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия;  

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, концертов, выставок 

и пр.;  

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение дел, проблем и 

ситуаций классной жизни.  

Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта: 

- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном коллективе и вне его;  

- совместно с родителями (законными представителями) и школьниками эстетизация среды классного 

коллектива;  

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.  

Медицинское сопровождение включает 
(осуществляется медицинскими работниками, работающими в ГБУ «Варгашинская ЦРБ» Шастовская 

врачебная амбулатория, а также внешними специалистами, у которых наблюдается обучающийся с ЗПР): 

Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам ежегодной 

диспансеризации и ИПР: изучение итогового заключения  педиатра ГБУ «Варгашинская ЦРБ» после 



диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей (законных 

представителей), классного руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций согласно 

ИПР.                                                      

 

1.3. Комплекс мероприятий с родителями (законными представителями) по преодолению трудностей у 

обучающихся с ЗПР 
В школе проводятся мероприятия с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с детьми, 

которые нуждаются в особом педагогическом внимании. 

а) Проведение родительских собраний 

 Примерная тематика родительских собраний и конференций: 

–  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

–  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и 

психического развития»; 

–  «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

–  «Опыт работы семьи, воспитывающей обучающегося с ЗПР»; 

–  и т.д. 

б) Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей (законных представителей) с представителями 

педагогического коллектива и социального партнерства, по воспитанию и развитию обучающихся 

 Примерные темы встреч и бесед 

–  «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса»; 

–  «Домашняя работа ученика»; 

–  «Детские страхи и пути их преодоления»; 

–  «Ребенок на улице» и т.д. 

в) Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) (педагоги школы, 

классный руководитель, администрация школы, представители социального партнерства и т.д.) 

г) Оформление книжных выставок для родителей (законных представителей) 

 Примерная тематика 

–  «Я – ученик»; 

–  «Я и мои друзья»; 

–  «Я и моя семья»; 

– «Моя семья и моя школа»; 

–  «Люблю я отдыхать …»; 

–  и т.д. 

д) Оформление классного родительского уголка  

 Рубрики классного родительского уголка 

– «Чему мы учимся (научились)»; 

–  «Не боюсь я ошибок таких: …»; 

–  «Мы готовимся к празднику …»; 

–  «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …»; 

–  и т.д. 

е) Совместные дела детей и их родителей (законных представителей) 

– проведение праздников, спортивных соревнований, походов, экскурсий и т.д. 

ж) Выставки творческих работ детей и их родителей (законных представителей). 

 

1.4. Этапы реализации программы   

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Поэтапный план реализации коррекционной работы 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность) – сентябрь 

При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится анализ заключений 

специалистов различного профиля, социальных партнеров образовательного учреждения, собеседование со 

специалистами школы с целью учета особенностей развития детей и выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся с ЗПР для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 



2. Этап планирования, организации, координации (организационно–исполнительская деятельность) – 

октябрь –  май 

Формируется списочный состав обучающихся с ЗПР с проблемами обучения назначаются учителя 

начальных классов, которые планируют коррекционно–развивающую работу с учетом полученной на 

предыдущем этапе информации. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по всем предметам, 

входящим в учебный план. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Классные 

руководители и специалисты заполняют программы сопровождения, где фиксируются индивидуальные 

особенности развития ребенка. Планируется и организуется взаимодействие с социальными партнерами 

школы. Для координации деятельности всех специалистов, работающих с обучающимися с ЗПР имеющими 

проблемы создается служба сопровождения. 

Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно–развивающую направленность и процесс специального сопровождения обучающихся с ЗПР 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей и при активном взаимодействии с социальными партнерами 

образовательного учреждения. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность) – май 

В течение года все специалисты, работающие с обучающимися с ЗПР, проводят диагностические процедуры, 

которые показывают динамику развития каждого ребенка, при этом акцент ставится на аутентичных 

способах оценки. Каждую четверть проводятся диагностические работы по математике, русскому языку, 

литературному чтению и т.д.  

Результатом является констатация соответствия созданных условий, планируемых результатов 

коррекционно–развивающей деятельности, данных, полученных в ходе оценки эффективности созданных 

условий и выбранных коррекционно–развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки  (регулятивнокорректировочная деятельность) – август – 

сентябрь 

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции индивидуальных 

образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения обучающихся с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

этапы 

 

основные 

задачи 

 

мероприятия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Этап сбора и 

анализа 

информации   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить 

особенности 

контингента 

детей, выявить 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

Оценить 

условия 

реализации 

коррекционной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

уровня 

школьной 

готовности 

собеседование 

с 

родителями, 

изучение 

документации. 

Экспертиза 

учебных 

программ. 

Изучение 

условий 

организации 

образовательно

й деятельности. 

Изучение 

социального 

паспорта 

класса. 

Собеседование 

с 

Изучение социального паспорта класса. 

Собеседование с педагогами. 

Углубленное индивидуальное обследование 

детей, имеющих трудности в обучении и/или в 

общении. 

Экспертиза учебных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



педагогами. 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Внести 

коррективы в 

коррекционные 

учебные 

программы 

с учетом 

выявленного 

контингента 

детей. 

Реализовать 

коррекционные 

индивидуальны

е и 

групповые 

программы для 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

по 

адаптации 

детей к 

школьному 

обучению. 

Организация 

индивидуальног

о 

подхода к 

детям с 

особыми 

образовательным

и 

потребностями

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение 

контингента 

детей с 

особыми 

образовательным

и 

потребностями

. 

Занятия в 

группах 

поддержки. 

Занятия по 

коррекции 

эмоционально

– 

волевой сферы 

и 

развитию 

навыков 

общения. 

Занятия по 

развитию 

познавательно

й 

сферы. 

Направление 

Обучающихся 

с ЗПР на 

ЦПМПК 

Курганской 

области. 

Уточнение 

контингента 

детей особыми 

образовательным

и 

потребностями

. 

Занятия в 

группах 

поддержки. 

Занятия по 

коррекции 

эмоционально

– 

волевой сферы 

и 

развитию 

навыков 

общения. 

Занятия по 

развитию 

познавательно

й 

сферы. 

Направление 

Обучающихся 

с ЗПР на 

ЦПМПК 

Курганской 

области. 

Организация 

индивидуальног

о 

подхода к 

детям с 

особыми 

образовательным

и 

потребностями

.  

Направление 

Обучающихся 

с ЗПР на 

ЦПМПК 

Курганской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

диагностики 

коррекционно

–развивающей 

образовательн

ой среды  

 

Оценить 

эффективность 

коррекционных 

мероприятий. 

Оценить 

условия 

коррекционной 

Диагностика 

адаптации всех 

обучающихся с 

ЗПР. 

Анкетирование 

педагогов. 

Анкетирование 

Диагностика познавательной сферы обучающихся 

с ЗПР, 

имеющих трудности в обучении и/или в общении. 

Диагностика социально–психологической 

адаптированности обучающихся с ЗПР, имеющих 

трудности в обучении и/или в общении. 

Анкетирование педагогов. 



 работы. 

 

Родителей 

(законных 

представителе

й). 

Анкетирование родителей. 

Этап 

регуляции и 

корректировки  

 

 

 

 

 

 

 

Внести 

коррективы в 

образовательну

ю деятельность 

и 

коррекционные 

мероприятия с 

учетом  

полученных 

результатов. 

Корректировка 

условий и 

содержания 

мероприятий 

для 

обучающихся 

сЗПР. 

 

 

Корректировка условий и содержания 

коррекционных 

мероприятий и коррекционно–развивающих 

программ. 

Доработка блока диагностических методик. 

 

 

 

 

 

 

1.5. Условия реализации программы   

а) Подход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка) 

Каждый ребенок может научиться всему. Для этого необходимо разное количество времени и усилий со 

стороны ученика и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения 

результата каждым учеником. 

б) Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху»  

Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если 

уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка. Только 

помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. Необходимо 

помнить, что оценивая работу ребенка, обращают его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывают конкретные пожелания по улучшению работы. 

в) Создание доброжелательной атмосферы на занятиях  

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок 

намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит 

отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог 

не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не 

его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста 

свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно 

постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к 

качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось 

очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

г) Темп продвижения каждого обучающегося с ЗПР определяется его индивидуальными 

возможностями 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять 

последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать 

еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция «лучше меньше, 

да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, 

максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время 

шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу 

работы класса. 

д) Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения» 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть 

устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь – от знания причины ошибки к 

ее устранению. 

е) Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося с ЗПР 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент и перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия необходимо знать последовательность этапов формирования конкретного навыка, 

учитель постоянно должен знать: 

– что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

– что он может сделать с помощью учителя;  

– в чем эта помощь должна выражаться. 



ж) В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в 

процессе диагностики. 

з) Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий предупреждать трудности 

обучения и способствовать общему развитию обучающихся с ЗПР 

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами 

обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно–практическая работа, 

так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно–образного мышления, 

произвольности и т.п.  

Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно–развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать – штриховать, закрашивать, 

соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т.п. 

и) Коррекционно–развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушить, если действия не 

отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

 Формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют  многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ЗПР. 

1.6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся  с ЗПР 

а) Проведение школьных педагогических советов 

 Примерная тематика педагогических советов 

–  Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, успешности 

обучения младших школьников; 

–  Психологические особенности обучения и воспитания обучающихся с ЗПР и развития; 

–  Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными возможностями; 

–  Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем успеваемости. 

б) Контроль за обучением обучающихся с ЗПР 

Отслеживание текущего и итогового контроля при обучении детей с трудностями обучения. 

в) Курсовая подготовка педагогов 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения обучающихся с ЗПР.  

г) Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

1.7..Планируемые результаты  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы:  

– динамика индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР по освоению предметных программ; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

обучающихся с ЗПР с трудностями в обучении; 

– увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ЗПР 

имеющими трудности в обучении; 

– сравнительная характеристика данных медико–психологической и педагогической диагностики 

обучающихся с ЗПР с трудностями в обучении на разных этапах обучения; 

– участие обучающихся с ЗПР в различных культурно– и спортивно–массовых мероприятий школы, района 

и т.д. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ЗПР специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 



Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого–медико–педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка.  

Формы организованного взаимодействия специалистов: 

 социальное партнёрство (профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества)) 

 Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных 

представителей) обучающихся с ЗПР; 

 сотрудничество с родительской общественностью через проведение конференций, работу с 

родителями, работу Интернет сайта, тематические семинары, индивидуальные консультации и т.д. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских работников и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества,  должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации специальных 

условий  обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, включающих: 

1. Психолого–педагогическое обеспечение 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное 

воздействие на о обучающегося с ЗПР, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся с ЗПР, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех обучающихся с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-          развитие системы обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

2. Программно–методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального 

педагога, учителялогопеда и др. 

3. Кадровое обеспечение 



Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования обучающихся с ЗПР. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития обучающихся с ЗПР, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

4. Материально–техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации 

в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

5. Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся с ЗПР, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  

–  динамика индивидуальных достижений обучащихся с ЗПР по освоению предметных программ: 
 повышение уровня общего развития обучающихся  с ЗПР; 

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

–  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

обучающихся с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально–технических условий); 

–  увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ЗПР; 

–  сравнительная характеристика данных медико–психологической и педагогической диагностики 

обучающихся с ЗПР на разных этапах обучения; 

–  количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с обучающимися с 

ЗПР; 

–  система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного образования детей, 

родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации; 

– информационный банк данных обучающихся с ЗПР; 

– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также программ внеурочной 

деятельности, используемых при работе с обучающимися с ЗПР; 



– информационно–методический банк образовательных технологии, методик, методов и приемов обучения, 

рекомендуемых к использованию в работе с обучающимися с ЗПР; 

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся с ЗПР во внеурочной 

деятельности  обучающихся с ЗПР; 

– «Оптимизационная» модель для обучающихся с ЗПР; 

– система мониторинга успешности освоения обучающихся с ЗПР АООП НОО; 

– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по социальной 

адаптации обучающихся с ЗПР, по сохранению физического и психического здоровья; 

– оформление документации на обучающихся с ЗПР; 

– Интернет – сайт (страница на школьном Интернет – сайте) для родителей (законных представителей) 

обучающихся с ЗПР; 

– расширение участия обучающихся с ЗПР в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ЗПР (стабилизация и 

выравнивание параметров, характеризующих нарушения в развитии); 

– создание условий для организации дистанционного обучения обучающихся с ЗПР; 

– другие соответствующие показатели. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы у обучающихся с ЗПР 

Личностные УУД: 

–  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

–  достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

–  многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

–  многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

–  мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной 

траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

– общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно–познавательной, речевой, эмоционально–

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

–  социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и  оцениваются  с помощью 

промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.  Результаты тестирования 

фиксируются в классном журнале. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
Диагностический инструментарий для групповой диагностики 

– Диагностика уровня готовности к школьному обучению  

 «Методика определения готовности к школе» (Л.А. Ясюкова) 

–  Диагностика адаптации к школьному обучению  

 «Шкала тревожности» (А.М. Прихожан); 

 «Школа зверей». 

–  Диагностика готовности к переходу в среднее звено  

 ГИТ (групповой интеллектуальный тест);  

 Социометрия; 

 «Оценка уровня тревожности» (Кондаш); 

 «Изучение направленности на приобретение знаний». 

– Диагностика эмоционально–психологического климата классного коллектива 

 анкета «Эмоционально–психологический климат класса» 

 Социометрия классного коллектива. 

Диагностический инструментарий для углубленного индивидуального обследования 

– Тест Векслера 

– Тест школьной тревожности (Филлипс) 

– Карта наблюдений Стотта (модифицированный вариант) 

– Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов)     

–  Диагностика слухового восприятия (пробы «Понимание текста»)     



–  Диагностика внимания  

 методика «Корректурная проба»; 

 методика «Таблицы Шульте». 

–  Диагностика слуховой памяти  

 методика «Десять слов»;   

 методики «Узнавание фигур» (А.Р. Лурия);  

 «Заучивание десяти слов» (А.Р. Лурия);  

–  Диагностика зрительной памяти (методика «Запомни фигуры») 

–  Диагностика умственного развития  

 тест Переслени – Подобед; 

 методика (сокращенный вариант, первая серия) «Определение уровня умственного развития младших 

школьников» (Э.Ф. Замбицявичене); 

 «Диагностика структуры интеллекта» (тест Д. Векслера). 

– Диагностика психо-эмоционального состояния учащихся 

 методика «Цветовой тест» (М.Люшер); 

– Диагностика личностных особенностей школьников  

проективный тест «ДДЧ»; 

методика «Личностный опросник Кеттелла» (модификация Л.А. Ясюкова). 

– Диагностика особенностей развития невербального интеллекта учащихся 

 методика «Прогрессивные матрицы Равенна»; 

 рисуночная проективная методика 

Диагностический инструментарий универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

– Личностные УУД 

 методика «Дерево» (Д. Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко); 

 методика для определения эмоционального уровня самооценки (А.В.Захарова); 

 моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами); 

 задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная задача 

Ж.Пиаже); 

 задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже); 

 беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина). 

– Регулятивные УУД 

 зрительно–моторный гештальт – тест (Л. Бендер); 

 прогрессивные матрицы (Дж. Равен); 

 тест Тулуз – Пьерона; 

 диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями (Л.А. Венгер); 

 опросник «Саморегуляция» (А.К.Осницкий для педагогов). 

– Коммуникативные УУД 

 исследование уровня речевого развития детей – 5 субтест («Расскажи») (методика психолого–

педагогической диагностики познавательного развития детей 6 – 7 лет Е.А. Стребелева); 

 методика определения уровня речевого развития детей (методик Т.А. Фотековой «Пересказ 

прослушанного текста»); 

 методика «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже); 

 методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман); 

 задание «Рукавичка» (Г.А. Цукерман); 

 анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению (Карта 

Стотта). 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 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. 

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.  
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, целеустремлённости 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. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными). 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Шастовская СОШ» осуществляется через «Оптимизационную» 

модель.  
«Оптимизационная» модель внеурочной деятельности строится на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения, социальные партнеры и т.д.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

–  взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

–  организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

–  организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

–  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

«Оптимизационная» модель строится на минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

на создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 



         Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности:  

 духовно – нравственное; 

 спортивно – оздоровительное; 

  общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное.  

               Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Количество часов, отведенных на внеурочную деятельность, для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в 

первой/второй половине дня. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет 

в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Виды внеурочной  деятельности: 
–  игровая; 

–  познавательная; 

–  досугово–развлекательная; 

–  проблемно–ценностное  общение; 

–  художественное  творчество; 

–  трудовая; 

–  социальное  творчество (социально преобразующая добровольческая  деятельность); 

–  спортивно–оздоровительная; 

–  туристско–краеведческая. 

        Формы работы: экскурсии, спортивные секции, кружки, школьные олимпиады,  круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных видов деятельности (игровая; познавательная;  проблемно-ценностное общение;  досугово-

развлекательная деятельность; художественное творчество; трудовая  деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность).  

Принципы  организации внеурочной деятельности: 

– создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности и 

преемственности образования; 

–  развитие индивидуальности каждого ребенка; 

–  системная организация управления образовательным процессом; 

–  принцип гуманизации образовательной деятельности, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

–  научной организации;  

–  добровольности и заинтересованности обучающихся с ЗПР; 

–  системности во взаимодействии общего и дополнительного образования; 

–  целостности; 

–  непрерывности и преемственности процесса образования; 

–  личностно–деятельностного подхода; 

–  детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

–  культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только природосообразно, 

но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной культур; 

–  комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

–  взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социокультурных институтов 

в оказании педагогической помощи и поддержки обучающихся с ЗПР; 

–  вариативности, предусматривающий учет интересов обучающихся с ЗПР, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение; 

–  межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов, учителей, классных 

руководителей и т.д. и позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, 

нравственного, социального, физического здоровья обучающихся с ЗПР. 



В школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

обучения: 

–  составление перечня программ внеурочной деятельности;  

–  подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

–  разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

–  материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  

–  информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

–  составление расписания внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР начальной школы.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, содержания, 

форм и методов деятельности. 

 

В образовательном учреждении реализуются следующие направления: 

 

Духовно-нравственное направление 

      Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся с ЗПР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- привитие любви к Родине; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

 

духовно–нравственное направление 

место  

проведения 

время 

проведения 

формы  

организации 

решаемые  

задачи 

программы 

школа вторая  

половина учебного 

дня 

«Познавай-ка», 

беседы,  

классный час, 

работа в музее,  

экскурсии,  

просмотр фильмов,  

встречи с интересными 

людьми,  

знакомство с историей и бытом 

Курганской области и своего 

села,  

шефская помощь, 

встречи с ветеранами,  

уроки мужества,  

просмотр фильмов военно–

патриотической направленности, 

вахта памяти, 

поисково–исследовательская 

работа в архивах (семейный, 

школьный музей и др.), 

проектная и исследовательская 

деятельность 

привитие любви 

к малой Родине,  

гражданской 

ответственности,  

чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

«Познавай-

ка» 

семья вторая  

половина учебного 

дня, выходные дни 

школьный 

лагерь дневного 

пребывания 

каникулы 

 

Спортивно – оздоровительное направление   

      Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 



социального здоровья обучающихся с ЗПР начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения АООП НОО.  

      Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

спортивно-оздоровительное направление 

место 

проведени

я 

время  

проведения 

формы  

организации 

решаемые  

задачи 

программ

ы 

школа первая половина 

учебного дня 

утренняя зарядка,  

динамические паузы во время урока и 

перемены, динамические паузы между 

уроками, 

Дни здоровья, 

спортивные игры, 

соревнования. 

подвижные игры, 

походы, 

дыхательная гимнастика, 

занятия в спортзале и  

на свежем воздухе,  

беседы,  

подготовка по основам безопасности 

жизнедеятельности, 

военно – спортивные праздники 

(«Зарница», «Юный спасатель» и др.), 

месячник оборонно–массовой работы, 

проектная и исследовательская 

деятельность 

формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

развитие 

потребности в 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом 

 

 «Разговор 

о 

правильно

м 

питании» 

вторая половина 

учебного дня 

занятия в спортзале и  

на свежем воздухе,  

беседы,  

прогулки,  

спортивно–оздоровительные часы,  

физкультурные праздники и 

соревнования, народные оздоровительные 

игры, 

поисково–исследовательская работа в 

архивах (школьный музей и др.), 

тематические сборы 

семья вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни            

прогулки,  

совместная со взрослыми или 

самостоятельная двигательная 

деятельность, 

походы, 

поисково–исследовательская работа в 

семейных архивах  

школьный 

лагерь 

дневного 

пребыван

ия 

каникулы разные виды спортивно–оздоровительной 

деятельности (в соответствии с 

программой лагеря) 

Общеинтеллектуальное направление.  

      Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  



    Основными задачами являются:  

-  формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

-  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

-  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

общеинтеллектуальное направление 

место  

проведения 

время 

проведения 

формы  

организации 

решаемые 

задачи 

школа первая 

половина 

учебного дня 

«Шахматы» 

(программа) 

«Легоконструирование» 

(Программа) 

Познавательные беседы, 

защита проектов, 

интеллектуальные 

марафоны,  

дидактический театр,  

общественный смотр 

знаний,  

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны 

и т.п.),  

школьный музей – клуб, 

работа со справочной 

литературой,  

занятия в компьютерном 

классе,  

беседы,  

проектирование, 

исследовательская 

деятельность,  

экскурсии по родному 

краю, 

интеллектуальные игры 

обогащение  

запаса учащихся 

научными 

понятиями и 

законами,  

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности,  

переход от 

игровой 

деятельности к 

учебной 

вторая 

половина 

учебного дня 

семья вторая 

половина  

учебного дня,  

 выходные 

дни 

школьный 

лагерь 

дневного 

пребывания 

каникулы 

Общекультурное направление 

        Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России  и народов других стран. 

       Основными задачами являются:  

-  формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

общекультурное направление 

место 

проведения 

время  

проведения 

формы  

организации 

решаемые  

задачи 

школа первая половина 

учебного дня 

библиотечный час, 

объединение художественного 

творчества и  прикладного 

искусства, 

объединение технического 

творчества, 

 объединение ремесел, 

посещение: художественных 

выставок, музеев, кино,  

спектаклей в классе, школе, 

развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка,  

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

вторая половина 

учебного дня 

семья вторая  

половина учебного 

дня, 

выходные дни 

школьный 

оздоровительный 

каникулы 



лагерь театре и т.д., 

художественные акции 

школьников в окружающем 

школу социуме; 

игры – миниатюры, 

инсценирование сюжетов из 

истории, 

диалоги на темы, 

чтение и просмотр красочных 

познавательных программ, 

компьютерные игры 

(специально отобранные 

специалистом), 

прослушивание музыкальных 

произведений, 

тематические выставки детских 

работ, 

художественная самодеятельность, 

тематические праздники, 

создание творческих проектов, 

творческие конкуры (песни, 

рисунка, фотографии и др.)  

компетенций 

 

Социальное направление 

      Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся с ЗПР, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

     Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;  

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

-  формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

-  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшему поколению.  

социальное направление 

место  

проведения 

время  

проведения 

формы  

организации 

решаемые  

задачи 

программы 

школа вторая  

половина 

 учебного дня 

Работа в рамках проекта 

«Благоустройство школьной 

территории»,  

работа по озеленению класса и 

школы, 

 организация дежурства в классе, 

профориентационные беседы, 

встречи с представителями разных 

профессий, 

выставки поделок и детского 

творчества, 

 трудовые десанты, субботники, 

социальные пробы (участие ребенка 

в социальных акциях, 

организованных взрослыми), КТД , 

социально–образовательные 

проекты, 

 сюжетно – ролевые продуктивные 

игры («Почта», «Город мастеров»  и 

т.д.) беседы,  

воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде,  

выработка 

чувства 

ответственности и 

уверенности в 

своих силах,  

формирование 

навыков культуры 

труда,  

позитивного 

отношения к 

трудовой 

деятельности 

 

 

семья вторая  

половина 

 учебного дня, 

выходные дни 

школьные 

оздоровительные 

лагеря 

каникулы 



тематические прогулки, 

проектирование,  

экскурсии,  

проведение акций, 

выпуск стенгазет, 

тематические выставки работ 

обучающихся и их родителей, 

классный час, 

шефская помощь, 

библиотечный час 

       План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся с ЗПР раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Сотворчество учителей и родителей  

в воспитании, обучении и развитии обучающихся с ЗПР во внеурочной деятельности  

Сотворчество учителей и родителей (законных представителей) в воспитании, обучении и развитии 

школьников во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей (законных представителей) в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с обучающимися с ЗПР; 

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

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, 

изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий. 

Условия для самореализации обучающихся с ЗПР 

№ виды деятельности название объединения и т.д. охват 

обучающихся  

1. Игровая «Маленький Актер» 

«Шахматы» 

«Юный инспектор дорожного движения» 

1 – 4 классы 

2. Общекультурная экскурсии 

выставки детских рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся 

тематические классные часы по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи 

танцевальный кружок 

конкурсы и выставки детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района. 

праздники 

конкурсы 

викторины 

фестивали 

1 – 4 классы 

3. Спортивно-оздоровительная «Играй и двигайся» 

 «Разговор о правильном питании» 

Спартакиады 

«Весёлые старты» 

Дни здоровья 

беседы и мероприятия о  здоровом образе жизни 

походы 

экскурсии 

 «Весёлые старты» 

внутришкольные спортивные соревнования 

беседы по охране здоровья 

применение на уроках  игровых моментов, 

физминуток 

участие в районных и общешкольных спортивных 

соревнованиях 

1 – 4 классы 

4. Социальная  Трудовые десанты 1 – 4 классы 



сбор макулатуры 

субботники 

работа на пришкольном участке 

разведение комнатных цветов 

акция «Спаси дерево» 

акция «Помоги птицам» 

акция «Тёплый дом» 

праздники 

конкурсы 

викторины 

фестивали 

5. Общеинтеллектуальная «Легоконструирование», 

олимпиады 

конференции 

предметные недели 

«Калейдоскоп чудес» 

 «Юные натуралисты» 

Библиотечные уроки 

конкурсы 

экскурсии 

деловые и ролевые игры и др. 

научно-исследовательские конференции на уровне 

школы,  района, области 

разработка проектов к урокам 

1 – 4 классы 

6. Духовно–нравственная «Познавай-ка»,  

встречи с ветеранами ВОВ и труда 

«Уроки мужества» 

выставки рисунков 

оформление газет о боевой и трудовой славе россиян 

встречи с участниками «горячих точек» 

тематические классные часы 

подготовка к участию в программе «Учимся жить 

вместе» 

оказание помощи ветеранам ВОВ и труда 

конкурсы рисунков 

смотры строя песни 

программа  «Летопись родного края» 

1 – 4 классы 

 

СЕТКА ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

направлений 

(программы) 

Формы 

занятий 

(основные) 

Количество часов 

Всего 
I II III IV 

Общеинтеллектуально

е 

Шахматы объединение 33 - - - 33 

Лего-

конструирование 

объединение 
- 34 - - 34 

Общекультурное Маленький актер объединение 33 34 34 34 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный инспектор 

дорожного 

движения» 

объединение 33 34 34 34 34 

          Всего 99 102 68 68 135 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности выступают личностные 

и метапредметные результаты.  
Личностные результаты включают:  



• готовность и способность обучающихся к освоению АООП НОО, социальному взаимодействию, 

готовность к вхождению в широкий социум;  

• сформированность положительных личностных свойств и качеств характера;  

• сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: саморазвитие, 

сформированность мотивации к познанию, ценностно- смысловых установок, отражающих индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;  

• сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; овладение коммуникативными умениями и знание основных норм межличностного 

взаимоотношения;  

• развитие компенсаторных умений и навыков; сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

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

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

предполагают:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида деятельности, поиска средств 

ее осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;активное использование речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных  

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• овладение различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет);  

• 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;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

• сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; сформированность 

готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами; развитие умения работать в материальной 

и информационной среде (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

• сформированность компенсаторных способов деятельности.  

Следует учитывать, что внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;  

способствует в полной мере реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ЗПР;  



не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не только во второй 

половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и праздничные дни (например, 

экскурсионные поездки в другие города, лагеря, походы и др.);  

преимуществами данного компонента образовательного процесса является: предоставление учащимся 

возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника;  

наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции образовательной 

организации.  

При организации внеурочной деятельности младших школьников разводятся  такие понятия как  результат и 

эффект этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности.  

Эффект – это последствия  результата. 

Воспитательный  результат внеучебной деятельности – непосредственное духовно–нравственное 

приобретение  ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или иного духовно–

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно–ориентированных целей образования, 

уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок изучения каждого предмета и 

возрастной специфики обучающихся. 

Воспитательные  результаты внеучебной деятельности младших школьников распределяются по трем 

уровням 

Результаты внеурочной деятельности:  

1 уровень – приобретение младшими школьниками социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни:  

–  приобретение школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной  жизни человека;  

–  о принятиях в обществе  нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, 

к людям других поколений;  

–  о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой  работы;  

–  об основах решения проектных задач, организации коллективной  творческой деятельности;  

–  о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

–  о логике и правилах проведения  научного  исследования;  

–  о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания  в природе; способы 

решения нестандартных задач. 

Для достижения данного  уровня  результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями во внеучебной деятельности как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и  повседневного опыта. 

2 уровень – формирование  позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной  реальности в целом:  

– развитие ценностных отношений  школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

Для достижения  данного уровня результатов значение имеет  взаимодействие  школьников  между  собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

3 уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия:  
–  младший школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;  

–  опыт публичного  выступления по проблемным вопросам;  

–  опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения;  

–  опыт общения с представителями других социальных групп;  

–  опыт волонтерской деятельности;  

–  опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для  других людей;  

–  опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; 

–  опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей;  

–  опыт работы в команде. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе необязательно 



положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) социальным  деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых, немыслимо 

существование гражданского общества. Очевидно, для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Каждому уровню  результатов внеучебной  деятельности соответствует своя образовательная форма (тип 

образовательной формы, т.е. ряд содержательно и структурно близких форм). 

Для разработки  рабочих образовательных программ внеурочной деятельности в основной образовательной 

программе представлены результаты с формами и достижениями  воспитательных результатов во 

внеурочной  деятельности. 

Формы достижения  воспитательных результатов во внеурочной  деятельности 

виды  

внеурочной 

деятельности 

уровень  результатов 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

приобретение 

социальных  

знаний 

 

формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

получение  опыта 

самостоятельного 

общественного  

действия 

способ достижения 

достигается во 

взаимодействии с учителем 

как значимым носителем 

положительного социального 

знания и повседневного 

опыта 

достигается во 

взаимодействии школьников 

между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной 

просоциальной среде, где он 

подтверждает практически 

приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить 

(или отвергать) 

достигается во 

взаимодействии 

школьника с 

социальными 

субъектами, в 

открытой 

общественной среде 

формы внеурочной деятельности 

игровая  

деятельность 

игра с ролевым акцентом   

игра с деловым акцентом  

социально моделирующая  игра 

познавательная 

деятельность 

познавательные беседы, 

предметные кружки, 

олимпиады 

  

дидактический театр,  презентация предметных достижений, 

интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

 

детские исследовательские проекты (проектные задачи), внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, интеллектуальные 

марафоны и т.п.), предметные клубы 

проблемно–

ценностное 

общение 

этическая  беседа    

дебаты, тематический диспут, рефлексия  

проблемно–ценностная дискуссия с участием  внешних экспертов, рефлексия 

досугово– 

развлекательная  

деятельность 

культпоходы в театры, музеи, 

концертные  залы, галерею 

  

концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне 

класса, школы 

 

досугово–развлекательные акции школьников в окружающем школу  социуме 

(благотворительные концерты, агитбригады  и т.п.) 

художественное 

творчество 

занятия объединений 

художественного  творчества 

  

художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе 

 

художественные акции школьников в окружающем школу социуме 

социальное 

творчество 

социальная проба 

(инициативное участие 

  



ребенка в социальном деле, 

акции, организованной 

взрослым) 

коллективно–творческое дело  

социально–образовательный проект 

трудовая 

деятельность 

занятия по конструированию 

и техническому творчеству, 

ремесла 

  

трудовые десанты, сюжетно–ролевые продуктивные игры 

(«Почта», «Фабрика» и т.д.), детская производственная 

бригада под руководством взрослого (субботники) 

 

совместное  образовательное  производство детей и взрослых 

спортивно–

оздоровительная 

деятельность 

занятия спортивных секций, 

участие в оздоровительных 

процедурах 

  

школьные спортивные  турниры и оздоровительные акции  

спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем  школу в 

социуме 

туристско–

краеведческая  

деятельность 

образовательная экскурсия, 

туристическая поездка, 

краеведческий кружок 

  

туристический поход  

поисково–краеведческая экспедиция 

школьный краеведческий музей 

Предметные результаты –  конкретные элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного 

предмета.  

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы в 

рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность к 

решению учебно–практических и учебно–познавательных задач на основе: 

–  системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

–  умений учебно–познавательной и практической деятельности, обобщенных способов деятельности; 

–  коммуникативных и информационных умений; 

–  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным учреждением. 

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, относятся: 

–  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально–личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

–  характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

–  индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется  

в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании программ развития образовательного 

учреждения, программ поддержки образовательного процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного 

договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

–  любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

–  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

–  любящий свой край и свою Родину; 

–  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

–  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

–  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  

–  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В современном российском обществе, мыслящим себя в рамках так называемой общемировой (европейской) 

цивилизации, приоритетными признаются гуманистические ценности. Таким образом, личностный рост 

целесообразно рассматривать как развитие гуманистических ценностных отношений личности к миру, к 

людям, к самому себе. 

Однако в школьный период проблема взаимодействия и взаимоотношений является, наверное, одной из 

самых сложных. Уровень агрессии подростков, как отмечают большинство современные исследователи и 

педагогов, возрастает. Возможно, данному факту способствуют средства массовой информации, ведь 

практически ежедневно телевизионные новостные передачи содержат сведения о насилии и убийствах, 

российские и зарубежные художественные фильмы перенасыщены кровавыми сценами. Не удивительно, что 

все чаще говорится о чрезмерной жестокости в подростковой и молодежной среде. Психологическое 

здоровье – один из важнейших составляющих здоровья школьника. Ценностями в современном обществе 

могут быть признаны такие феномены как Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Знания, Труд, Культура, 

поэтому для определения ценностного отношения выделяются объекты, которые можно «схватить», 

объективировать в действительности, в отличие, от таких феноменов как Добро, Истина, Красота, которые 

многими людьми понимаются по–разному. 

Для выявления результативности воспитывающей деятельности проводится мониторинг «Воспитывающая 

деятельность» по Д.В. Григорьеву. 

Мониторинг Д.В. Григорьева «Воспитывающая деятельность» 

а) Отношение к миру 

объекты 

отношения  

в чем выражается ценностное отношение 

личности к данным объектам  

(показатели личностного роста)  

в чем выражается антиценностное 

отношение личности к данным объектам 

(показатели личностного регресса)  

Семья  уважение семейных традиций, гордость за 

свой род, свою фамилию  

социальная беспочвенность, 

игнорирование ответственности за 

продолжение жизни  

Отечество  гражданственность, патриотизм  обывательство и социальное 

иждивенчество  

Земля  любовь к природе, бережное отношение к 

ее богатствам  

потребительское отношение к природе и ее 

богатствам  

Мир  миротворчество и неприятие насилия, 

пацифизм  

милитаризм  

Труд  трудолюбие, стремление к творчеству  лень  

Культура  интеллигентность  бескультурье, хамство и вандализм  

Знания  любознательность  невежество  

б) Отношение к другим людям 

Человек как таковой (такой же, как Я сам)  гуманность  жестокость  

Человек как Другой, как альтер – Эго (не Я)  альтруизм  эгоизм  

Человек как Иной (не такой, как Я)  толерантность  ксенофобия, национализм, расизм  

в) Отношение к самому себе 

Я – телесное  забота о своем здоровье, стремление вести 

здоровый образ жизни  

пристрастие к вредным привычкам и 

постепенное разрушение организма  

Я – душевное  самопринятие и душевное здоровье  комплекс неполноценности  

Я – духовное  свобода как главная характеристика духовного 

бытия человека, включающая самостоятельность, 

самоопределение, самореализацию человека  

превращение личности в 

“социальную пешку”  

   
Критерии:  

Отношение 

Устойчиво-позитивное 

Ситуативно-позитивное 

Ситуативно-негативное 

Устойчиво-негативное 

МОНИТОРИНГ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности является ее контролируемость 

и наличие системы диагностики ее эффективности.  



Цель  мониторинга: отслеживать, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды  внеучебной 

деятельности, которыми занят школьник.  

Мониторинг необходим для обнаружения и решения наиболее острые проблем, существующих во 

внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания и 

оперативно вносить изменения в набор видов внеурочной деятельности на основе данных о посещаемости 

тех или иных занятий. 

В основной образовательной программе  фиксируется, что воспитание – это управление процессом развития  

личности ребенка  (человека) через создание благоприятных условий. 

В связи с таким определением понятия «воспитание»  предметом  диагностики является изучение  личности  

ученика и создаваемые во внеурочной  деятельности  условия  развития личности. Исходя из этого, 

выделяется три основные  предмета диагностики. 

Предметы диагностики: 

Первый  предмет диагностики – это личность самого  младшего  школьника 

основные  вопросы, на которые необходимо все время находить ответы:  

–  В каком направлении происходит развитие  личности ученика?  

–  На какие ценности он ориентируется?  

–  Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в 

процессе  воспитания? 

Способы  диагностики:  

 наблюдение за поведением и эмоционально–нравственным состоянием младших школьников в 

повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 

организационно – деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в 

организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам.  

 анализ письменных работ школьников: сочинений, эссе, статей в школьную газету  и т.д.  

Эти способы раскрывают качественную сторону личностного развития детей. 

Второй  предмет диагностики – это детский коллектив как одно их важнейших условий развития 

личности  ученика 

Современный ребенок развивается как личность в нескольких разных коллективах – разных по характеру 

деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, 

по длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних 

своих свойств он может порождать процессы нивелировки  личности, ее усреднения, за счет  других – 

развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал.  

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива и характер взаимоотношений школьников в 

детском коллективе.  

Для этого используются две методики:  А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив», «Социометрия». 

Третий  предмет диагностики – это профессиональная  позиция педагога 

Позиция – это единство сознания  и деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов 

реализации его базовых  ценностей. В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно 

выбранной деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то  

обязанность, т.е. просто отбывает  повинность); какие профессиональные  ценности сформированы у 

педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, 

равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер педагогической  позиции. Сформирована ли у  

воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он 

самоопределение воспитанника или рассматривает его как tabula rasa  для воплощения своих замыслов? 

 Объекты контроля и анализа: 

–  познавательная активность, интерес к учению, школе; 

–  сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально–ценностных ориентаций и 

отношений к учению, себе, миру; 

–  применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

–  участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого характера; 

–  выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со школьной системой 

взаимоотношений. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 

ПРЕДМЕТНЫЕ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩУЮ ОБРАСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



Основным документом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение, на уровне начального общего образования является учебный план школы.  

Вариант 7.2 

Учебный план реализует АООП НОО обучающихся с ЗПР и фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с обязательным 

введением 1 дополнительного класса. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных 

действующим СанПиНом. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 34 недели, в 1 и 1 

дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 25 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классах 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1 

и 1 дополнительном 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); 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык (английский)», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.  

В учебном плане по варианту 7.2 представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 

целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение  

важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на следующем уровне основного общего 

образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями:  

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология» и «Физическая 

культура».  
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей:  

Филология – русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературое чение на родном языке 

(русском), иностранный язык (английский);  

Математика и информатика – математика;  

Обществознание и естествознание (окружающий мир)– окружающий мир;  

Основы религиозных культур и светской этики – основы религиозных культур и светской этики;  

Искусство – искусство (Музыка), искусство (ИЗО);  



Технология – технология (Труд);  

Физическая культура – физическая культура.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, 

а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть 

отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов (например: 

элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ЦПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники (учителя, воспитатели групп продленного дня, педагог- психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.).  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также 

групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, на уровне начального общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч 

приходится на коррекционно-развивающее направление. 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Родной язык (русский) 33 33 34 34 34 168 



Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
33 33 34 34 34 168 

Иностранный язык 

(английский) 
- - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   - 34 34 

Искусство 

Искусство (Музыка) 33 33 34 34 34 168 

Искусство (ИЗО) 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (Труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 759 759 782 782 782 3864 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1089 1089 1190 1190 1190 5748 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 1
1 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык (русский) 
   

1 
  

Литературное чтение на 

родном языке (русском)    
1 

  

Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 



мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    1 1 

Искусство 

Искусство (Музыка) 1 1 1 1 1 5 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Учебный  план для 3 класса составлен по АООП НОО для обучающихся  с ЗПР на основании ФГОС НОО.     

Для обучающихся 1 класса по варианту 7.2 в 3 классе коррекционно-развивающая работа по математике 

проводится в рамках курса  «Занимательная математика» 1 час в неделю; коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку и коррекционно-развивающие занятия по математике проводятся во время 

работы группы продленного дня. В рамках работы группы продленного дня проводятся занятия, 

направленные на развитие и коррекцию психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления и 

речи). 
 

Сетка часов для 3 класса по АООП НОО  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 

(базовая школа) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов  

в неделю 

Всего часов 

3 класс  

Обязательная часть 

Филология 

 

 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 2 2 

Родной язык (русский)  1 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском)  

1 1 

Иностранный язык  Иностранный язык  (английский) 1  1  

Математика и 

информатика  

Математика 4 4 

Обществознание и Окружающий мир (человек, 2 2 



естествознание 

(окружающий мир) 

природа, общество) 

Искусство Искусство (Музыка)  1 1 

Искусство (ИЗО) 1 1 

Технология Технология (Труд) 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Всего (обязательная часть) 21 21 

Часть,     формируемая  участниками   образовательныхотношений 

Шахматы 1  1  

 

Занимательная математика 

1 1 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ инфекции» 

Реализуется в  рамках воспитательной 

работы в объеме 8 часов   

Всего часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 

ИТОГО ЧАСОВ 23 (782) 23 (782) 

Максимально допустимый объем недельной нагрузки при 5- 

дневной учебной неделе 

23           23 

 

***Коррекционно-развивающие занятия проводятся в рамках работы группы продленного дня. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обучение в  1 – 4 классах осуществляется по образовательной программе и системе учебников УМК «Школа 

России». 

АООП НОО образовательного учреждения, работающего по УМК  «Школа России» разработана  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей  УМК  «Школа России». 

 Концептуальные основы систем учебников «Школа России» соответствуют: 

  направлениям, которые приняты в образовательном учреждении; 

  осуществляемой преемственности начального общего образования и основного общего образования; 

  развитию индивидуальных особенностей обучающихся; 

  материально–технической базе образовательного учреждения; 

  запросам всех субъектов образовательных отношений: педагогам, обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 

            Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана МКОУ 

«Шастовская СОШ», работающего по образовательным программам «Школа России» и соответствующего 

требованиям ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования раздел III, п.19.5  (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. 

№1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014 N 1643,  от 18.05.2015 N 507, от 



31.12.2015 N 1576). Единая образовательная среда УМК «Школа России» обеспечивает эффективность 

реализации АООП НОО МКОУ «Шастовская СОШ». 

Перечень учебников УМК «Школа России» 

 

№ 

к
л
ас

с 

предмет учебник 

название 

учебника 

  
 к

л
ас

с 

издательство автор 

1. 1 - 4 Русский язык Русский язык  1 «Просвещение» Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 2 

3 

4 

2. 1 – 4 Литературное 

чтение 

Азбука 

 

1 Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А. 

Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф.  

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В.  

 

2 

3 

4 

3. 1 – 4 Родной язык 

(русский) 
О.М. Александ

рова,  

С.И. Богданов, 

Л.А. 

Вербицкая 

1 

2 

3 

4 

О.М. Александрова,  

С.И. Богданов, Л.А. 

Вербицкая 

4. 1 – 4 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- 2 - 

5. 2 – 4 Иностранный 

язык 

(английский)   

Английский язык 2-4 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

 

6. 1 – 4 Математика Математика 1 Моро М.И. 

Степанова С.В. 

Волкова С.И. 

2 Моро М.И. 

Бантова М.А.  

Бельтюкова Г.В. 
3 

4 

7. 1 – 4 Окружающий мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

Окружающий 

мир 

1 Плешаков А.А. 

2 

3 

4 

8. 4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

4 Кураев А.В. 

 

 

Шемшурина А.И 

 

Беглов А.Л, 

 Саплина Е.В.,  

Токарева Е.С. 

9. 1 – 4 Искусство 

(Музыка) 

Музыка 1 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 
2 

3 

4 

10. 1 – 4 Искусство (ИЗО) Изобразительное 1 Неменская Л.А. 



искусство 2 Коротеева Е.И. 

Горяева Н.А. 

Неменская Л.А. 
3 

4 

11. 1 – 4 Технология 

(Труд) 

Технология 1 Лутцева Е.А. 

Зуева Т.П. 2 

3 

4 

12. 

 

1 – 4 Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

1 

– 

4 

Лях В.И. 

13. 1 – 4 Занимательная 

грамматика 

- - - - 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

          Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 

учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении 

календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 

процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с п. 10, ст. 2Федерального закона от 29.12.2012г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и п. 19.10.1 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014 N 1643,  от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований «Санитарно–эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821–10 от 

29.12.2010г. №189)  и мнения участников образовательных отношений. 

         Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается календарный учебный 

график на учебный год для всех классов школы с указанием конкретных сроков учебных четвертей и 

каникул. 

 

  

Внеурочная деятельность 

 по направлениям развития  

личности 

Реализуемые программы  

 

1 2 3 4 

 

Духовно-нравственное 

В рамках внеклассных мероприятий - 1 1 1 

Социальное В рамках внеклассных мероприятий 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  

Легоконструирование 1 - - - 

В рамках внеклассных мероприятий - 1 1 1 

Общекультурное  Маленький актер 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное  Шахматы 1 - - - 

Юный инспектор дорожного двжения - - 1 1 

В рамках внеклассных мероприятий 1 1 - - 

Итого:  10 10 10 10 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МКОУ «Шастовская СОШ» на 2019-2020 учебный год для 1-4 

классов 

 

                                                               5-дневная рабочая неделя 

Учебные четверти Каникулы 

 Начало Окончание Праздники Кол-во 

недель 

 Начало Окончание Кол-во 

дней 

I 02.09.19 25.10.19 нет 8 нед. 

 

«осенние» 26.10.19 04.11.19 10 

II 05.11.19 27.12.19 нет  7 нед. 

4 дня 

«зимние» 28.12.18 08.01.20 12 

III 09.01.20 20.03.20 23 

февраля, 

8 марта  

 

9 нед.  

 

«весенние» 21.03.20 29.03.20 9 

дополнител

ьные для 1 

класса 

03.02.20 09.02.20 7 

IV 30.03.20 26.05.20 1 мая, 

9 мая  

 

8 нед.  

1 день 

«летние» 27.05.20 31.08.20  

ВСЕГО 33 

недели 

ВСЕГО 28 дней/  

1 класс - 

38 дней 

Продолжительность учебного года:  - для обучающихся 2-4 классов – 34 учебных недели; 

                                                              - для обучающихся 1 класса – 33 учебных недели. 

Продолжительность каникул: - для обучающихся 1 класса – 38 календарных дней; 

                                                    - для обучающихся 2-4 классов – 28 календарных дней.              
 

 

 

3.2. СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 
            Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное 

описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического 

и социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности МКОУ «Шастовская СОШ», а также её взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• ХАРАКТЕРИСТИКУ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ; 

• ОПИСАНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ; 



• ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ; 

• ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. 

МКОУ «Шастовская СОШ», реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, для каждой занимаемой соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации - также квалификационной категории. 

В штат специалистов МКОУ «Шастовская СОШ», реализующей вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с 

ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, 

педагог-психолог, социальный педагог. 

Педагоги МКОУ «Шастовская СОШ», реализующие программу коррекционной работы АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), имеют высшее/среднее профессиональное педагогическое образование 

или профессиональную переподготовку 

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 соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, 

определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП ООО обеспечивают:  

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего 

образования;  

- деятельность возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

- реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая коррекционно-развивающую область и внеурочную деятельность;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО, а также механизм их 

формирования.  

  

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований 

к: 

1. организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

2. организации временного режима обучения; 

3. техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

4. 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 по варианту 7.2 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется образование 

обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 



 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

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

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Структура зданий обеспечивает: 

– максимальное разделение школьного коллектива на возрастные группы; 

– отделение учебных помещений от общешкольных, являющихся источниками шума (спортивный зал, 

столовая (буфет), административно–хозяйственные помещения); 

– близость учебных помещений к помещениям для отдыха обучающихся (кабинеты внеурочной 

деятельности) и санитарному узлу; 

– возможность изоляции отдельных групп обучающихся в случае возникновения инфекционных заболеваний 

в целях предупреждения их распространения на весь коллектив и быстрой ликвидации очага инфекции. 

№ наименование 

помещения 

содержание Базовая 

1. наружный пандус  1 

2. вход в здание оборудован тамбуром 1    

4. кабинет 

психолога 

 1 

6. гардероб размещен на первом этаже 

школы и оснащен вешалками для 

одежды  

1  

7. учебный кабинет для занятий урочной 

деятельностью 

5 

8. кабинет ИКТ 1 

9. библиотека располагает необходимой 

рабочей зоной, оборудованным 

читальным залом и 

книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 фонд дополнительной 

литературы включает: 

отечественную и зарубежную, 

классическую и современную 

художественную литературу; 

научно–популярную и научно–

техническую литературу; 

издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, 

1  



правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

справочно–библиографические 

и периодические издания; 

собрание словарей; литературу 

по социальному 

самоопределению обучающихся. 

10. спортивный зал баскетбольные кольца и щиты, 

стенка гимнастическая, 

перекладина гимнастическая, 

скамья гимнастическая, канат 

для лазанья, маты 

гимнастические, стойка для 

прыжков в высоту, мячи для 

игры в баскетбол, мячи для игры 

в ручной мяч и др. 

1  

11. школьная столовая столовые оборудованы согласно 

действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам 

и нормам, для обучающихся 

предусмотрена организация 

горячего питания (завтрак)  

1  

13. санитарный узел санитарный узел, оборудованный 

кабинами, размещен на первом 

этаже отдельно для девочек, на 

втором этаже отдельно  для 

мальчиков и девочек 

3  

14. пришкольный 

участок 

имеет физкультурно–спортивную 

зону, зону цветочно– 

декоративных растений, игровую 

зону и зону отдыха 

1 

 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдаются требования к воздушно–

тепловому и питьевому режиму. Показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения 

основных помещений школы соответствует санитарным нормам. 

В школе обеспечена архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов к образовательному учреждению). 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность,  созданы все условия к соблюдению 

требовании к организации образовательной деятельности. Требования к уроку соответствуют санитарным 

нормам: учебная нагрузка, постепенно увеличиваясь, достигает максимума к середине, а затем к концу урока 

снижается; в процессе занятий присутствуют микропаузы. Оптимальная плотность урока находится в 

диапазоне 60% – 75 – 80%. Количество видов учебной деятельности на уроке (письмо, чтение, слушание, 

рассматривание наглядных пособий, рассказ, ответы на вопросы ит.д.) варьирует от 3
х
 до 6 – 7. Причем 

каждый вид деятельности сменяет другой через 7 – 10 минут, что позволяет достичь физиологически 

оптимального «переключения» с одного на другое без переутомления.  

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных условий во 

всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МКОУ «Шастовская СОШ» выделены отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с психологом, социальным педагогом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене. Для 

обучающихся с задержкой психического развития создано  доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 



Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в классе 

предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО обучающемуся с ЗПР обеспечена 

возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами МКОУ «Шастовская СОШ». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным 

потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет (с обязательным 

введением 1
 
дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

вариант 7.2 - 1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане идет 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 

первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей (законных представителей). 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). 

Обучение осуществляется по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 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 другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 и 1 дополнительного классов –4 урока и один день в неделю –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 и 1 

дополнительного классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая перемена (после 3-го урока) - 30 

минут.  

Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными 

нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные 

проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МКОУ «Шастовская СОШ» должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 



образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео 

материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО в МКОУ «Шастовская СОШ» 

создана информационная среда, которая включает:  

- программное обеспечение Microsoft Office Word 2007, Microsoft Windows ХР,7;  

- возможности класса ИКТ, оснащенного современным компьютерным оборудованием, (позволяют активно 

внедрять в образовательный процесс технологии дистанционного обучения);  

- сайт образовательного учреждения. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам вариант 7.2 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников для 

сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

применяются специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку 

освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального 

подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных пособий (наборы 

картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным 

темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных 

таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и 

др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по 

отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на 

печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий 

для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках 

содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также 

теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с ЗПР в области 

«Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а 

также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях 

музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов 

(бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для 

этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, 

детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо использование 

специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, 



угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски 

акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага 

цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани 

разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по 

русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 

картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное 

оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 

лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с 

необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по 

отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки 

и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор 

материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на 

всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней 

сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией АООП НОО, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации  в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 



5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной организации 

(статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 

интеграции обучающихся, это требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Наряду с этим используются следующие Интернет-ресурсы:  

- Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology.  

- Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: 209 http://www.ural-

chel.ru/guon/inform.htm.  

- Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим доступа: http://www.nsc.1september.ru  

- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru  

- Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru  

- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.nshkola.ru  

- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим доступа: http://www.mon.gou..ru 

 
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом возрастает. Контроль за 

состоянием системы условий осуществляется директором МКОУ «Шастовская СОШ». 

№ объект контроля критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР  

образование, стаж, квалификация: 

1. овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР 

2. реализация темы самообразованию педагогов  

3. аттестация педагогических кадров (по мере 

необходимости) 

4. мониторинг кадрового обеспечения 

2. Исполнение плана –  графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников МКОУ «Шастовская 

СОШ»  

реализация плана – графика повышения 

квалификации: 

1.  семинары и вебинары, посвященные содержанию 

и ключевым особенностям ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР 

2.  участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов АООП НОО (по мере необходимости) 

3. участие педагогов в проведении мастер – классов¸ 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР (в 

течении учебного года по плану методической 

работы) 

4. работа педагогов по теме самообразования (в 

течение учебного года) 

5. участие в конкурсах профессионального 

мастерства (по мере необходимости) 

6. аттестация педагогических кадров (по мере 

необходимости) 

7. мониторинг повышения квалификации педагогов 

(ежегодно) 

3. Реализация плана методической 

работы (внутри–  школьного 

соответствие поставленным задачам 

(проведение запланированных мероприятий, с 

http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.nshkola.ru/
http://www.mon.gou..ru/


повышения квалификации) с  

ориентацией реализацию ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР  

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости) 

Психолого-педагогические условия 

1.  Качество координации 

деятельности субъектов образова -

тельных отношений, 

организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР  

взаимодействие деятельности субъектов 

образовательных отношений и организационных 

структур учреждения 

1. качество АООП НОО (структура программы 

содержание и механизмы ее реализации) 

2. качество управления образовательной 

деятельностью 

3. компетентность субъектов управления 

2. Наличие модели организации 

образовательной деятельности  

имеется  

(эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия) 

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

соответствие поставленным задачам 

(количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности) 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) по использова -

нию часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, учебного плана и 

внеурочной деятельности  

соответствие программ по использованию часов 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  учебного плана и внеурочной 

деятельности (наличие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности на учебный год) 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения 

планируемых результатов,  а также 

механизма их формирования  

статистика 

1. дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических 

информационных условий и результативностью их 

труда 

2. допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и результативности 

труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами 

3. наличие механизма учета в оплате труда всех 

видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями) 

4. участие органов самоуправления в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

имеется 

(повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на достижение 



заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат,  порядка и 

размеров премирования  

высоких результатов (показателей качества работы)) 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками  

имеется 

(соответствие документов требований ТК РФ) 

Материально–технические условия 

 компонент

ы 

оснащения 

необходимое оборудование и 

оснащение 

необходимо/ 

имеются в наличии 

1. Компон

енты 

оснаще

ния 

МКОУ 

«Шасто

вская 

СОШ»  

Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников  

необходимо  

 Лекционные аудитории  –  

 Помещения для занятий 

учебно - 

исследовательской и 

проектной деятельно -

стью, моделированием и 

техническим твор -

чеством  

необходимо  

 Необходимые для 

реализации учебной и 

внеурочной 

деятельности 

лаборатории и 

мастерские  

имеются в  наличии  

2. Компон

енты 

оснаще

ния 

учебны

х 

(предме

тных) 

каби-

нетов  

 Нормативные 

документы, 

программно - 

методическое 

обеспечение, локальные 

акты:  

имеется в наличии  

Учебно -методические 

материалы:  

необходимо  

Учебники, учебные 

пособия, учебно -

методические 

материалы по 

предметам начального 

общего образования  

необходимо  

УМК по предметам 

начального общего 

образования  

имеются в наличии  

Дидактические и 

раздаточные материалы 

по предметам 

начального общего 

образования  

имеются в наличии  

Аудиозаписи,  слайды по 

содержанию учебного 

предмета  

имеются в наличии  

ТСО, компьютерные, имеются в наличии  



информационно - 

коммуникационные 

средства  

Учебно–практическое 

оборудование  

имеется в наличии  

Оборудование (мебель)  имеется в наличии  

3. Компон

енты  

оснаще

ния  

кабинет

а  

начальн

ой  

школы  

Нормативные 

документы федерально -

го, регионального и 

муниципального уров -

ней, локальные акты  

имеются в наличии  

Документация ОО  имеются в наличии  

Комплекты 

диагностических 

материалов по 

предметам начального 

общего образования  

имеются в наличии  

Базы данных 

обучающихся с ЗПР и 

педагогов  

имеются в наличии  

Материально -

техническое оснащение  

имеется в наличии  

4. Компон

енты  

оснаще

ния 

спортив

ного 

зала  

Нормативные 

документы, 

программно -

методическое 

обеспечение  

имеется в наличии  

Игровой спортивный 

инвентарь и 

оборудование  

имеется в наличии  

5. Компон

енты  

оснаще

ния 

компью

терного 

класса  

Нормативные 

документы, 

программно -

методическое 

обеспечение, локальные 

акты  

имеется в наличии  

Учебно -методические  

материалы по 

предметам  

имеются в наличии  

УМК по предметам 

начального общего 

образования  

имеются в наличии  

Учебное оборудование, 

учебная мебель  

имеется в наличии  

6. Компон

енты  

оснаще

ния 

школьн

ой 

столово

й  

Оснащенность по 

профилю деятельности  

имеется в наличии  

Оборудование и мебель  имеется в наличии  

Учебно–методическое и информационное обеспечение  

1. Качество информационных 

материалов о реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР, 

размещенных на сайте МКОУ 

«Шастовская СОШ»  

нормативная база  

наличие и полнота информации по 

направлениям:  

1.нормативное обеспечение  реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР  



2. организационное обеспечение  

реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР  

3. кадровое обеспечение реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР  

4. программно -методическое обеспечение 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР  

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР  

анкетирование, родительские собрания, 

конференции, круглый стол и 

т.д.(информация размещается на сайте 

МКОУ «Шастовская СОШ», разработаны 

информационные буклеты и т.д.)  

3. Учет общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО  

обучающихся с ЗПР  и внесения 

дополнений в содержание АООП 

НОО  

1. пакет методик диагностического 

материала  

2. внесение изменений  в АООП НОО  

4. Качество деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР  

участие в муниципальных научно –

практических конференциях,  

педагогических чтениях,  семинарах и т.д. 

по проблемам реализации ФГОС НОО  

обучающихся с ЗПР  

5. Качество публичной отчетности о 

реализации  ФГОС НОО  

обучающихся с ЗПР  

публичный отчет  

(наличие и своевременность размещения на 

сайте МКОУ «Шастовская СОШ»  

Публичного отчета по итогам деятельности 

за учебный год)  

6. Налич

ие 

рекоме

ндаци

й для 

педаго

гическ

их 

работн

иков  

По организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся  

имеется в наличии  

(рекомендации разработаны, обсуждены на 

РМО учителей начальных классов)  

По организации текущей 

и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов  

По использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся  

По использованию 

интерактивных 

технологий на уроках  

              Для обеспечения эффективности реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, необходим анализ и 

совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых требований как к 

результатам и к процессу их получения. 

Работа по ФГОС НОО обучающихся с ЗПР требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.   

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга сформированности условий  

реализации АООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

–  мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

–  внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

–  принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

–  аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение информации  

на  сайте МКОУ «Шастовская СОШ»). 



Мониторинг системы условий 

критерий индикатор периодичность ответственный 

кадровый потенциал наличие педагогов, способных 

реализовывать АООП НОО (по 

квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

на начало  и конец 

учебного года 

администрация ОО 

педагоги 

 

санитарно–

гигиенические нормы 

образовательной 

деятельности 

соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям,   

наличие динамического расписания 

учебных занятий,  

учебный план, учитывающий разные 

формы учебной и внеучебной 

деятельности,  

состояние здоровья  обучающихся с ЗПР; 

обеспеченность  горячим питанием 

на начало учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

администрация ОО 

педагоги 

 

 

 

Психолого-

педагогические 

условия 

 психолого-педагогического 

сопровождение участников 

образовательных отношений  

3 раза в год администрация ОО 

педагоги 

финансовые условия выполнение нормативных  

государственных требований  

ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

директор ОО 

информационно-

образовательная среда 

обоснованное и эффективное  

использование информационной среды 

(ЭОР,  цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогами ИКТ–

технологиями) в образовательной 

деятельности, регулярное обновление сайта 

МКОУ «Шастовская СОШ» 

отчёт 1 раз в год 

 

 

 

 

минимум 2 раза в 

месяц 

администрация ОО 

педагоги 

правовое обеспечение 

реализации  

ООП НОО 

наличие локальных нормативно–правовых 

актов и их использование  всеми 

субъектами  образовательных отношений 

отчёты  директор ОО 

материально–

техническое и 

информационное 

оснащение 

образовательной 

деятельности 

обоснованность использования  помещений 

и оборудования для реализации АООП 

НОО 

оценка состояния 

кабинетов – январь, 

оценка готовности 

кабинетов – август 

администрация ОО 

педагоги 

учебно–методическое и 

информационное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

обоснование использования списка 

учебников для реализации задач АООП 

НОО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые  образовательные 

ресурсы, частота их использования  

обучающимися с ЗПР на индивидуальном 

уровне 

заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

перечень 

дидактического  

материала на начало 

учебного года 

библиотекарь 

администрация ОО 

 

 

 

 

 

 


