
 

 
 



 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) ― это образовательная программа, 
адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
АООП начального общего образования обучающихся с РАС МБОУ «СОШ № 
48» разработана в соответствии с требованиями: 
– Федерального закона от 29.12.2012– ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ; 
– Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014г. № 1598; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. N 345 “О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” (с изменениями); 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (Протокол от 22 
декабря 2015 г. № 4/15) 

– Письма МО РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-150/06 «О создании условий 
для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми инвалидами»; 

– Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, 
находящихся на домашнем обучении» 

– Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О 
сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

– Письма Минобранауки РФ «Об индивидуальном обучении на дому» от 
05.09.2013 № 07- 1317; 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 
Министерством юстиции РФ 3 марта 2011 г., № 1993) (СанП и Н 
2.4.2.2821-10) с изменениями; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
22.05.2019 г. № 8 
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 « О внесении 
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изменений в санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Учебного плана МБОУ «СОШ № 48». 
АООП НОО обучающихся с РАС, предполагает получение образования, 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 
завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 
сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 
здоровья, в пролонгированные сроки. В связи с особыми образовательными 
потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями 
социального взаимодействия, данный вариант АООП предполагает 
постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации 
пропедевтического обучения в ресурсном классе. Обязательной является 
организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как 
общих, так и особых образовательных потребностей. АООП создана на основе 
Стандарта. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации 
особых образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной 
компетенции в разных социальных сферах (образовательной, семейной, 
досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с 
учетом медицинских показаний, аппаратуры разных типов коллективного и 
индивидуального пользования, при необходимости дополнительных 
ассистивных средств и средств альтернативной коммуникации. 

Цель реализации Адаптированной основной общеобразовательной  
программы начального общего образования определяется ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и направлена на овладение ими учебной деятельностью, и 
формирование у них общей культуры, разностороннее развитие их личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне НОО и предполагает решение следующих задач: 
формирование общей культуры, обеспечивающей всестороннее развитие 
личности обучающихся (нравственно – эстетическое, социально – личностное, 
интеллектуальное, физическое); формирование основ гражданской 
идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно – нравственными и социокультурными ценностями; 
охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том 
числе их социального и эмоционального благополучия; формирования основ 
учебной деятельности (умения принимать, сохранять цели и следовать им в 
процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 
контролировать её процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать 
результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); создание 
специальных условий для получения образования в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 
отношений в сфере образования; обеспечение вариативности и разнообразия 
содержания АООП и организационных форм получения образования 



обучающихся с РАС с учетом их образовательных потребностей, способностей 
и состояния здоровья,      типологических      и     индивидуальных      
особенностей; формирование социокультурной и образовательной среды с 
учетом общих и  специфических образовательных потребностей обучающихся с 
РАС. 

 
                  Психолого-педагогическая характеристика  

                       обучающихся с РАС 
 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 
возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных 
навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 
активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 
сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС 
связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 
проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном 
и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 
широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 
накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 
развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 
социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 
нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 
различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 
умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 
обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 
нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 
аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 
аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического 
развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными 
системными характеристиками поведения: характером избирательности во 
взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 
поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 
способами аутостимуляции, уровнем психо - речевого развития. 

 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 
диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального 
школьного образования должен быть максимально широким, 
соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: включать 
как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 
нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 
(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного 
возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже  
наиболее  благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 
гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

 

 



Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 
 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в 
целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с 
ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, 
оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не 
в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в 
большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 
развития взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 
простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 
представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей 
в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного 
ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но 
проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – 
выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 
грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно 
приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 
имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 
накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 
представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта 
и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в 
совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу 
специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период 
начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем 
детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии 
навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к 
возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с 
посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с 
переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться 
за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление 
этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 
коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при 
работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 
отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

 в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с 
посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 
индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного 
учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с 
учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы 
занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном 



учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в 
классе (что может быть трудно ему  в период привыкания к школе) и, при 
необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в 
освоении Программы; 

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно- 
пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, 
дающее  ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

 необходима специальная работа по подведению ребенка к 
возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование 
обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и 
невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 
учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 
воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений 
необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при 
аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

 необходимо введение специальных разделов коррекционного 
обучения, способствующих преодолению фрагментарности представлений об 
окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 
ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в 
проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию 
способности планировать, выбирать, сравнивать; 

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании 
и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их 
механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в 
специальной организации на перемене 1 , в вовлечении его в привычные 
занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во 
взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в 
создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 
эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 
теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 
упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие 
эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, 
что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам 
ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны 
и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 
взаимодействие; 

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких 
взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, 
происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

 для социального развития ребёнка необходимо использовать 



существующие у него избирательные способности; 
 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка 
с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 
индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 
пространства за пределы образовательного учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной ситуации 

урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее для него, чем контакты с 
более старшими или младшими детьми. 



1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Цели реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования конкретизированные в 
соответствии с требованиями стандарта к результатам освоения обучающимися 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и 
формирование у них общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне НОО и обеспечивает следующих задач (в соответствии 
с пунктом 1.8 Стандарта): 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие личности обучающихся; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; 
создание специальных условий для получения образования 2 в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 
образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 
образования; 

обеспечение     вариативности     и      разнообразия      содержания      
АООП      НОО и организационных форм получения образования 
обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 
общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 
Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 
пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные 
сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для 



детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с двумя первыми 
дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное 
образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у 
обучающихся  жизненной компетенции на основе планомерного введения в 
более сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной 
деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, 
социальных контактов с детьми и взрослыми. 

Обязательным является организация и расширение повседневных 
социальных контактов, включение специальных курсов коррекционно-
развивающего направления, особое структурирование содержания обучения на 
основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-
личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной 
компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов и 
приемов обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; № 27, ст. 
3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 
№ 6, ст.  562, ст.  566;   № 19, ст.  2289; № 22, ст.  2769; № 23, ст.  2933; № 26, ст. 
3388; № 30, ст. 
4257, ст. 4263). 



 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  
Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 
Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО 
обучающихся с РАС, обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех 
видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

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

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 
доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику: 
1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей; 
2) принятия и освоения своей социальной роли; 
3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия; 
5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия; 
6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся 

среде; 
9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 
жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 
бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 
учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие 
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. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 
НОО Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 



 освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

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

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

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

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

 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; 

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

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

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

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



 умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

за исключением: 
готовности слушать собеседника и вести диалог; 
готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; определения общей цели и путей ее достижения; 
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики

 содержания образовательных областей, включающих в себя 
конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 
Филология 
Русский язык. Литературное чтение. 
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях 
предметно- практической, учебной и различных внеурочных видов 
деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и 
правилами их применения; использование словесной речи (в устной и 
письменной формах) для решения  жизненных  и образовательных задач; 

умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 
коммуникации в зависимости от собеседника; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 
навыками; сформированность интереса к чтению доступных 
литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских 
предпочтений; 

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности 
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про 
себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, 
понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 
поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое). 

Иностранный язык: 
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

сформированность 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 и информатика: 
использование начальных математических знаний для познания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений в процессе организованной предметно-
практической деятельности; 

овладение простыми логическими операциями, пространственными 
представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 
терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

приобретение начального опыта применения математических знаний в 
повседневных ситуациях; 

умение выполнять арифметические действия с числами; накопление 
опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению 
текстовых задач; умение распознавать и изображать геометрические фигуры, 
составлять и использовать таблицы для решения математических задач, 
владение простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные 
вербальные и невербальные средства). 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 
Обществознание и естествознание 
Обществознание и естествознание Окружающий мир: 
сформированность чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы; сформированность уважительного отношения к 
России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 
интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие 
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики: 
формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 
осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека; 
развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве; 



владение практическими умениями и навыками в восприятии 
произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 
жизни человека; развитие интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности. 
Технология 
Технология (труд): 
получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о профессиях; 
формирование представлений о свойствах материалов; 
приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными 

трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки 
различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 

развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей 
деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных 
технологических задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура 
Физическая культура (адаптивная) 
формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 
формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 
понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих
 становление социальных отношений обучающихся с РАС в различных 
средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном
 процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения 
затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 
понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 



адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 
проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни,проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 
школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от 
собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 



 
мир
а; 

в  умении  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями 
окружающего 

 
в умении устанавливать взаимосвязь между
 природным порядком и ходом 



собственной жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, 
уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей,проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

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

ситуации социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 
отражать: способность усваивать новый учебный материал, адекватно 
включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 
вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно- практической деятельности; 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 



этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 
действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с РАС в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра планируемых результатов освоения 
адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Система оценки достижения обучающимися с РАС 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; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 
учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП 
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся с РАС и развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с РАС 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 РАС; 

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 РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и 



касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 
содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в 
Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требования 
ФГОС НОО обучающихся с РАС 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. 

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 РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и 
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на управление своей 
познавательной деятельностью.  

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 учебно-практических задач средствами 
учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС 
знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов начинается со второго полугодия 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 классах, а также в течение первого полугодия 
второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 
обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 



принципиально важным, насколько обучающийся с РАС 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. 

Во время обучения в 1 и 1дополнительном классах целесообразно 
всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 
качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 
обучающийся с РАС 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 РАС предметных 
результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные 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 должны 
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 
1.1.1. Итоговая оценка выпускника, промежуточная аттестация 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 
образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 

Система оценки результатов обучения регламентируется Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

Обучающиеся с РАС имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 



Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 
(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с РАС 
включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; 

 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 РАС: 
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 
РАС(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 эмоциональномутравмированию ребенка. 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 
предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 
программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 
проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 
РАС в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 
овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 
положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 
образовательную деятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе 
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 
развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 
сохранении его психоэмоционального статуса. 



2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 
обучающихся с РАС к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 
учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
обучающихся с РАС и призвана способствовать развитию универсальных 
учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 
учебных действий состоит в формировании обучающегося с РАС 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 пси- хофизические особенности и своеобразие учебной 
деятельности обучающихся с РАС;  

•определить   связи универсальных учебных   действий   с   
содержанием учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с РАС должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на 
уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с 
РАС; 
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихсяс РАС от дошкольного к 
начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 
завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий 
самостоятельно разрабатывается образовательной организацией  на  
основе  программы, разработанной для общеобразовательной школы, с 
учетом специфики  образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных 
действий применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 



решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Задачи программы: - установить ценностные ориентиры начального 
образования; 
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 
действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 
жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий 
обучающихся с РАС на ступени начального общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на 
уровне начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; - типовые 
задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные 
ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования 
следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ историю, осознание ответственности человека за благосостояние 
общества; - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 
уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 
кооперации сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; - 
формирования уважения к окружающим 

– умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 
коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 
вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 



5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за 
их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей, готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества 
в пределах своих возможностей. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС. 

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

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

— и уметь на него отвечать; 
- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; - саморегуляция как способность к мобилизации сил и 



энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 
и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные,   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. 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. 
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. Типовые задачи формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий. Задания для формирования личностных универсальных учебных 
действий: - участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; - мысленное 

воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; - самооценка события, 
происшествия; - дневники достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных 
универсальных учебных действий: «найди отличия»; «на что похоже?»; поиск 
лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»; составление схем-опор; 
работа с разного вида таблицами; составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. Задания для диагностики и формирования 
регулятивных универсальных учебных действий: 

- «преднамеренные ошибки»; - поиск информации в предложенных 
источниках; - взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 
- заучивание материала наизусть в классе; 
- «ищу ошибки»; - контрольный опрос на определенную проблему. 
Задания для диагностики и формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий: - составь задание партнеру; - отзыв на 
работу товарища; - формулировка вопросов для обратной связи; «подготовь 
рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 
объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, 
например, должны выработать общее мнение или создать общее описание. 
Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 
деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 
необходимости «рассказывать самому себе». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов Формирование универсальных учебных действий в 
образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 
предметных дисциплин. 



Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ
 учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
 «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 
вклад в формирование универсальных учебных умений: коммуникативных 
умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,  адекватно 
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 
из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; умения 
использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и  
отношений между ними; умений выполнять логические действия 
абстрагирования, сравнения, нахождения общих  закономерностей, анализа, 
синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 
строить и проверять элементарные гипотезы. Каждый учебный предмет в 
зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 
учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий (УУД): 

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание 
системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, 
математики, окружающего мира, литературного чтения (I-IV кл.) в каждом 
разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 
раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 
результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 
применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 
знаний. 

При такой системе построения материала учебников постепенно 
формируются  умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 
сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 
формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 
последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 
находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 
заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 46 которых способствует 
организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 



рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. 
Такая дидактическая структура: общая цель – ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании 
урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют 
формированию регулятивных УУД младшего обучающегося. Освоение 
способов решения проблем творческого и поискового характера Формирование 
и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 
характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 
творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются 
проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. В 
курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 
«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 
бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся 
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 также при 
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 
«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках I-IV классов серии заданий творческого и  
поискового характера, например, предлагающих: продолжить (дополнить) ряд 
чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,  геометрических 
фигур и др., записанных по определѐнному 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 поисковогохарактера. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной 
наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее 
актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и 
активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 
универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, 
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 
добиваться достижения результата) 
- с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 
возможностей каждого обучающегося. В учебниках предлагаются «Странички 
для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со II класса, 
добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 
«Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 
Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 



Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, иностранному языку, 
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с I по IV класс. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 
дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
образования к основному образованию, от основного к среднему полному 
образованию. 

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 
обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 
обучения на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности. Преемственность формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:  

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться. четкого 
представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

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

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

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, 
их значение для обучения 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия: 
смыслообразование  
самоопределение  
Регулятивныедействия 

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 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 



восприятия, внимания, 
памяти, воображения 

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. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 
Основное содержание учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 
достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 
предметных) освоения АООП НОО обучающихся с РАС. 

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета 
(курса); 

2) общую характеристику учебного предмета (курса); 
3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (курса); 
5) содержание учебного предмета (курса); 
6) тематическое планирование с определением основных видов

 учебной деятельности обучающихся; 
7) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов 

по всем обязательным предметам на ступени начального общего образования 
(за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 
которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных 
программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей и состава класса. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на 
родном языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в 
сфере образования, с учётом требований Стандарта к результатам освоения 
данных курсов и программы формирования универсальных учебных действий, 
а также специфики содержания и особенностей их изучения. 

Основное содержание учебных предметов 
2.2.01. Русский язык 

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

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 



предъявляемом тексте, 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. 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. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

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. Создание 
небольших собственных текстов 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 знаккак 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. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- 
образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 
начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву 
в именах людей и кличках животных. 

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. Интонация в предложении. Моделирование 
предложения в соответствии с заданной интонацией. 

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 ъи 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, 3-му 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, 3-го 
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 3 . 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. 

 
3 Изучается во всех разделах курса. 



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—ши4, ча—ща, чу—щув положении под 
ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах 
собственных; проверяемые безударные гласные в 
корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 
перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на 

-мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании 
-ться; безударные личные 
окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный 

знак
и; 

 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи 
Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих 
событий: с 

какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 
случаи типа «желток», 

«железный». 



2.2.02. Родной язык 
К концу обучения обучающийся научится: 
- распознавать и вести этикетный диалог; 
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 
- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким текстам; 
- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 
- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать 

их роль как важных составляющих текста; 
- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных слов; 
- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в 

стихотворном тексте; 
- определять тему, основную мысль несложного текста; 
- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 
- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в 

соответствии с темой, основной мыслью); 
- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить 

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 
- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 
- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 
- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации; 
- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 
- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе; 
 

2.2.03. 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 
иллюстративно-изобразительных 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 справочно-иллюстративный 
материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. 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, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 
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, 
научно-познавательному, 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 (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 
для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 
детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 
о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 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, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 

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 
причинно-следственных связей, последовательности  событий:  соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

2.2.04. Литературное чтение на родном языке 
Основные задачи реализация содержания предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке». 
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 
Личностные результаты У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 



- способность к оценке своей учебной деятельности; 
-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 
с мировой и отечественной художественной культурой. 

 
Регулятивные универсальные        
учебные действия 
Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 
запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 
Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 



- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 
(в первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приемов решения 
задач.  
- Коммуникативные универсальные учебные 
действия. 
 Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 



адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Предметные результаты 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
- 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. 

 
Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать 

 
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 



чтения (для всех видов текстов); 
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании): 
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 
поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 
произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 
- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 
содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 
на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 
на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 
описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 



- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 
для художественных текстов); 
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 
видов текстов); 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 
текстов); 
- участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 
собственный опыт (для всех видов текстов). Круг детского чтения (для всех 
видов текстов) 
Выпускник научится: 
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
вне учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 
чтения; 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 
по заданному образцу. 
Творческая деятельность (только для 
художественных текстов) Выпускник научится: 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на 
основе личного опыта; 
- составлять устный рассказ на основе прочитанных 
произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов). 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
 

2.2.05. Иностранный язык 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 учебно-трудового 
общения; 
диалог-расспрос (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-буквенныесоответствия. 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» (thereis/thereare).Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах).Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
Интонация перечисления. 

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 
(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 
глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) 
формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). 
Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые 
предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’dliketo… 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). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые 
числительные (до 10). Наиболееупотребительныепредлоги: 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. 

2.2.06. 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, диаграмма и другие 
модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).  
Распознавание  и  изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.  

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 
Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 
(«и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 

2.2.07.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 (опорно-двигательная, 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. 
Духовно-нравственные 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. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 
гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 
граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый  год, Рождество, День защитника Отечества, 8 
Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к  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. Санкт-Петербург: 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 (несколькими) 
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. 
2.2.08. 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. 

2.2.09. Изобразительное искусство  
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 
художественный образ, его условность, передача общего через единичное, 
эмоциональная нагрузка изображенного. 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. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 
искусства и  его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 
в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 
т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 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 декоративно-прикладном 
искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
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, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 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. 

2.2.10. Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных  сферах  
музыки и  о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 
их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 
приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 
двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 
музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 



симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 
Музыка для детей: 
радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 
и музыкальный язык. 

 
2.2.11. 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 декоративно-прикладного искусства и т.  д.) разных 
народов России (на примере 2—  3 народов). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 
народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. Мастера и  их  профессии. 

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 декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 



зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального 
и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 
и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных  технологических операций ручной 
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 
орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с  опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании 

конструкциикаких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация 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 PowerPoint. 

2.2.12. Физическая культура (адаптивная) 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 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 
и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Гимнастика. 
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. 
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 двух-трёх 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. 

Коррекционноразвивающие 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 вразличных 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:  «Змея»,  «Колечко», 
«Лодочка»;      упражнения      для      укрепления      мышц      спины      путем   
складывания: 
«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника 
путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; 
упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», 
«Бабочка», «Ножницы». 

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. 

 
2.2.13. Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционноразвивающее направление, согласно требованиям ФГОС 
НОО обучающихся с РАС, является обязательным и представлено 
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, 
направленными на коррекцию недостатков развития и формирование навыков 
адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 
их количественное соотношение, содержание может осуществляться 
образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций ПМПК и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-
развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется 
образовательной организацией. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники образовательной 
организации (учителя-дефектологи, тьютор, ассистент (помощник), учителя 
групп продленного дня, воспитатели, учителя- логопеды, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и 
медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 
внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 
нагрузка ― 10 ч, из них не менее 5 часов отводится на проведение 
коррекционно-развивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
АООП НОО определяет образовательная организация. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-
педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 
РАС. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС целью 
программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-медико- педагогического сопровождения процесса освоения АООП 
НОО обучающимися с РАС, позволяющего учитывать их особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-



педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

возможность освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет 

отношение работников организации в процессе оказания помощи в развитии 
каждому обучающемусяс 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 школьника с учетом изменений в их 
личностном развитии. 

Принцип вариативностипредполагает 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. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с РАС в условиях образовательного процесса, 
включающего: психолого- медико-педагогическое обследование обучающихся 
с целью выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг 
динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; 
корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 
специализирующихся в области социально-психолого-педагогической 
поддержки семьи и других социальных институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 



Программа коррекционной работы на ступени начального общего 
образования обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные 
направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 
обучающихся с РАС особых потребностей в адаптации к освоению АООП 
НОО, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях 
образовательной организации. 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 
своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с РАС. 
          консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с РАС в освоении АООП НОО, 
консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 
РАС.  
            информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для обучающихся с РАС, со всеми его участниками 
- сверстниками, родителями (законными представителями). 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-
воспитательного  процесса, при изучении предметов учебного плана, 
специальных курсов и на индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное 
сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает: многоаспектный анализ психофизического 
развития обучающего с РАС; 
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с РАС, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 
учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся с РАС. Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими 
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 
здоровьесбережения обучающихся с РАС; 

сотрудничество со средствами массовой 
информации; сотрудничество с родительской 
общественностью. 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
Одна из главных задач психолога – помочь ребенку с РАС 

адаптироваться к коллективу с перспективой дальнейшей социализации, и 
поэтому коррекционная работа с таким ребенком имеет два основных 



направления: 
-преодоление аффективной патологии. Установление контакта с аутичным 
ребенком. 
-формирование целенаправленной деятельности. Усиление психологической 
активности аутичных детей. 

В процессе работы в поведении аутичного ребенка выявляются стимулы, 
на которые необходимо опираться в ходе коррекционной работы. Например, 
если ребенку нравится рвать и мять бумагу, то можно попробовать 
переориентировать его на аппликацию методом обрывания. Если необходимо 
способствовать развитию навыков самообслуживания можно использовать 
карточки с описанием последовательных действий. 

Аутичным детям наиболее доступны схемы, и именно на них необходимо 
опираться в коррекционной работе. Так же в занятия нужно вводить 
пальчиковые игры, песочную терапию, игры с водой. 

Необходимо отметить важный момент: каждую игру или упражнение 
необходимо проводить несколько раз для закрепления результата. 

Основной целью коррекционной работы является: 
-развитие умений социального взаимодействия; 
-формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 
эмоциональных контактов ребенка 
-общения в целом с людьми и окружающей его социальной средой. 

Исходя из данной цели строится вся коррекционная деятельность с 
ребенком. 
1 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: 

установление контакта. 
Любая коррекционно-развивающая работа начинается с установления 

положительного эмоционального контакта с ребенком, однако именно у детей с 
аутизмом этот этап может длиться дольше и занимать большее количество 
времени. Преградой для общения становится негативизм ребенка, чувство 
страха, тревоги, «полевое», спонтанное, нецеленаправленное поведение. В ходе 
данного этапа специалист выясняет, что является для ребенка поощрением, в 
каких случаях он отказывается общаться. Для установления контакта можно 
использовать сенсорные стимулы (мыльные пузыри, вращающиеся предметы–
волчки, колесики, заводные и музыкальные игрушки). 

2 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: 
формирование навыков учебного поведения. 

Ведущей задачей данного этапа является общая организация поведения 
ребенка с аутизмом: формирование установки на выполнение задания, 
выработка усидчивости, удержания внимания, привыкание к ситуации 
обучения. 

Очень важно соблюдать принцип постепенности, дозирования подачи 
нового материала, так как дети с РАС негативно воспринимают все незнакомое. 
На первых занятиях лучше всего сосредоточиться на одном, наиболее 
доступном для ребенка навыке, схема выполнения которого довольно проста. 
Постепенно вносятся небольшие новые элементы вариативности. Велика роль 
помощи педагога, особенно физической, направляющей на выполнение 
действия. 

Инструкции и задания на занятии формулируются четко и кратко. При 
этом важно подкреплять желаемое поведение ребенка с помощью значимых 
стимулов и похвалы, со временем постепенно снижая и отменяя использование 



невербального подкрепления. 
3 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: 

развитие познавательной сферы. 

На данном этапе решаются задачи интеллектуального развития ребенка с 
РАС в зависимости от выявленных у него умственных и речевых способностей 
и возможностей. Цели программы: 
- смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 
- повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 
- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения; 

- развитие всех психических процессов. 
Задачи программы: 

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта ребенком; 
- обучение его простым навыкам контакта; 
-ориентация ребенка во внешнем мире; 
-обучение ребенка более сложным формам поведения; 
-развитие самосознания и личности ребенка. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся 3 раза в неделю в 
кабинете педагога- психолога. Занятия проводятся индивидуально. Время 
проведения одного занятия 15-20 минут. 

 
2.2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС НОО для обучающихся с РАС, 
Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 
образовательный процесс на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к 
Родине, уважения к культурно- историческому наследию своего народа и своей 
страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 
Программа должна предусматривать приобщение обучающихся с РАС к 
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 
нравственного сознания и поведения через совместную деятельность на основе 
эмоционального осмысления происходящего. Программа духовно-
нравственного развития для обучающихся с РАС (вариант 2) соответствует 
программе ООП НОО МБОУ «СОШ № 48» 



2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  
Программа духовно-нравственного развития, воспитании обучающихся направлена на обеспечение духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов общества.  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина  
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования:  
В области формирования нравственной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с 

учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

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

результата. 

В области формирования социальной культуры:  

• формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской идентичности 

(самобытности);  

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания 

других людей и сопереживания им;  

• становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и 

уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  

В области формирования и воспитания антикоррупционного мировоззрения у обучающихся:  



• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества  

• становление основ гражданской эдентичности и мировоззрения обучающихся;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

•  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

2.3.2. Основные направления, ценностные основы, основное содержание духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся, виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности. Каждое из направлений основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися.  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся школы  осуществляется по направлениям:  
 

Ценности  Основное содержание 
духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 
обучающихся  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание 
-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. 

-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; 

-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 (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  
-знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно- ролевых 
игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин);  
-знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);  
-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 



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.  
 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных государственным праздникам); знакомятся с 
деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);  
-участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке 
и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;  
-получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями 
их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников);  
-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 
и патриотизма;  
-принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 
поддержке ветеранов войны; принимают посильное участие в программах и 
проектах, направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому 
прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-
исторических клубов, , 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 
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.  
 

-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 культуры 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 

-получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 
изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 
постановки, композиции 

 литературно-музыкальные, 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 морально-нравственного 
поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного взаимодействия;  
-знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 
разных людей);  
-усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 



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. 

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 
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.  
 

-первоначальные  представления  о 
нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; уважение к труду и 
творчеству старших и сверстников; элементарные 
представления об основных  профессиях; -
ценностное отношение к учебе как виду 
творческой деятельности;  
-элементарные  представления о современной 
экономике;  
-первоначальные навыки коллективной работы, в 
том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов;  

-умение проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий;  

-умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
-бережное отношение к результатам своего труда, 
труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;  
-отрицательное отношение к лени и небрежности в 
труде и учебе, небережливому отношению к 
результатам труда людей. 

-получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий;  
-получают элементарные представления о современной инновационной экономике 
– экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских 
проектов;  
-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 
изучения учебных предметов); 
-знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 
родных»;  
-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 
ходе сюжетно-ролевых 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 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном труде); 
 -осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 
разработке и реализации различных проектов);  



-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 
организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих 
мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, 
других трудовых и творческих общественных объединений как младших 
школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание 
здоровье физическое, духовное 
и нравственное, здоровый образ 
жизни, здоровьесберегающие 
технологии,  физическая 
культура и спорт 

-первоначальные представления о здоровь 
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. 

-получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, 
о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 
внеурочной деятельности; 
-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);  
-учатся организовывать правильный режим занятий физической  
культурой,  спортом,  туризмом,  рацион здорового питания, режим 
дня, учебы и отдыха;  
-получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 
пострадавшим; получают представление о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье  человека  (в рамках 
 бесед  с  педагогами, школьными психологами, медицинскими 
работниками, родителями), 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») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 
видеосюжетов и др.);  
-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 
вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими 
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 
проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);   
-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 
выдающиеся спортсмены; регулярно занимаются физической культурой и спортом 
(в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 
оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных 
спортивных мероприятиях, соревнованиях. 



Социокультурное и медиакультурное воспитание 
   миролюбие, гражданское 
согласие, социальное 
партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное 
обогащение личности, 
духовная  и культурная 
консолидация общества;         
поликультурный мир 

-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 

-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 (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 
выполнения ролевых проектов;  
-принимают посильное участие в разработке и реализации  разовых 
мероприятий  или  программ добровольческой деятельности, направленных на 
решение конкретной  социальной  проблемы  класса,  школы, 
прилегающей к школе территории;  
-приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
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 
красота;   

гармония;   

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и 

цивилизаций.  
 

-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 

душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного;  

-умение видеть красоту природы, труда и 

-получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам);  
-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе 
экскурсионно-краеведческойдеятельности, 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);  



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 

-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; 
- 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 (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 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
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, воспитание антикоррупционного мировоззрения 
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; уважение к 
демократическим ценностям; 
неравнодушие ко всему тому, 
что происходит рядом; 
честность; ответственность 
за действие, поступок, 

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, 

-получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями и др.);  
-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в 
рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); получают 
элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношескихдвижений, 
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);  
-получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 



поступок.  
 

на улице, к невыполнению человеком своих 
обязанностей;  
-знание правил безопасного поведения в школе, 
быту, на отдыхе, городской среде, понимание 
необходимости их выполнения; первоначальные 
представления об информационной безопасности; 
-представления о возможном негативном влиянии 
на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных 
передач, рекламы; элементарные представления о 
девиантном и делинквентном поведении;  
   -развитие правовой культуры и правосознания 

обучающегося;  
  -привитие  ценностей  законности  и 

правопорядка;  
  - уважение прав и свобод граждан;  
-формирование навыков выявления и 

предотвращения коррупционного поведения 

в школьных органах самоуправления (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 (в процессе, бесед, 

 тематических классных часов, встреч  с представителями  органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);  

-получают  первоначальные представления  о правилах безопасного поведения 
в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.). при 

формировании положительного отношения к хранителям порядка принимать 

участие в беседах, встречах с представителями правоохранительных органов; 
ролевые игры, конкурсы рисунков и т.п. 

Воспитание семейных ценностей 
семья, семейные традиции, 
культура семейной жизни, 
этика  и психология семейных 
отношений, любовь и уважение 
к родителям, прародителям;  
забота о старших и младших.  
 

-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. 

-получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 
власти, общественными деятелями и др.);  
-получают  первоначальные  представления  о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 
взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 
проведения школьносемейных праздников, выполнения и презентации проектов  
«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);  
-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями);  
-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 
деятельности школьных клубов «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 
русский язык, языки народов 

России, культура общения, 

-первоначальные представления о значении 
общения для жизни человека, развития личности, 

-получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 



межличностная  и 

межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к 

слову  как  к поступку, 

продуктивное и безопасное 

общение.  
 

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. 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 
младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 
часов, встреч со специалистами и др.);  

-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 
дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.);  
-участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии);  
-получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (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 (в процессе 
изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 
деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.);  
-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 
языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание 
родная земля; 
заповедная природа;  
планета Земля;  
бережное освоение природных 
ресурсов региона, страны, 
планеты, экологическая 
культура, забота об 
окружающей среде, домашних 
животных.  
 

-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.  
 

-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 
бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  
-получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и 
др.);  
-получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании 
и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 
деятельности детско-юношеских организаций);  
- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 
родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 
жительства;  
-учатся вести экологически грамотный образ жизни в  школе,  дома,  в 



природной  и  городской  среде (выбрасывать мусор в специально 
отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать 
растения и животных и т. д.). 

 

2.3.3. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся связана с 
необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 
следующих уровнях:  

• научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов к 

воспитанию);  

• программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения 

«разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность);  

• организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного взаимодействия 

коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

     Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: иерархического 
и сетевого.  
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов 
образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 
воспитательной работы.  
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательной 
деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 
инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого 
взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 
положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 
результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 
перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 
взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 
помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст 
содержания обучения и воспитания.  



В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности постепенно 

начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной 

реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников образовательной 
деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 
сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципами, 
отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации младших школьников.  
  
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников  
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 
коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными 
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации.  
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 
содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 



раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 
духовно-нравственного развития.  
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  возрастного развития и их 
самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного 
значения психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 
последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и 
ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах 
возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 
развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 
игровых.  
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что младшему 
школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 
предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.   
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример 
– это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 
при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя.  
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 
стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 
ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 
проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.  
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 
общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 



присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 
равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно 
существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более 
развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 
человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 
задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими 
работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное 
развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 
внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 
достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 
воспитания и социализации обращаются к содержанию:  
• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  



• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; 

• других источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны гармонично сочетаться 
специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа.  
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 
сформулированной в виде вопроса- задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 
содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 
школой и обществом, школой и жизнью.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. 
Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.  
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 
нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 
устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 
Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 
воспитания последних.  
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет 
огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.  
Наполнение всего уклада школьной жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко 
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из 
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 
духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 
условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке – совесть, его нравственное самосознание.  



Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем важных 
компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 
уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 
отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как 
самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 
воспитательных влияний на обучающихся.   
Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
младших школьников строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 
состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 
коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение 
праздников и памятных дат.   
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 
равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 
внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный.  
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, 
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 
взаимодействие человека с другими людьми.  
Средовое проектирование  
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является важнейшей 
задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 
реализуются нравственные ценности.  
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и 

школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы;  

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (тематически сменные стенды, 

используемые в воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном 

и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни;  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (наличие оборудованных 

помещений для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).  

 
Календарь традиционных дел, конкурсов и праздников  



Время  проведения  Тема мероприятия  

Сентябрь  День знаний; День туриста; Социальная акция «Сбережем родной лес»; «Неделя безопасности»; 
Экскурсионный день  

Октябрь  Посвящение в первоклассники; Посвящение в пешеходы;  «Неделя безопасности»  

Ноябрь   Социальная акция «Мы ответственны за тех, кого приручили»;   Международный день Матери  

Декабрь   Благотворительная акция «Подарки детям, находящимся на лечении а областной 
больнице»;«Неделя безопасности»  

Январь   Зимний день здоровья; Интеллектуальные игры  

Февраль   Месячник защитника Отечества; Праздник «Прощание с Букварем» Познавательно- творческий 
проект  «Мой город- моя Родина!» ;  

Март   «Неделя безопасности»;Конкурс прикладных и творческих  проектов «Я- талант!»  

Апрель   Социальная акция «Сбережем родной лес»; Интеллектуально- творческий конкурс «Любители 

чтения»  

Май   «Последний звонок» ;Праздник «Прощание с 1 классом»;  Праздник «Прощание с начальной 
школой»  

«Неделя безопасности»  

2.3.4. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся  
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их педагогически организованное 
включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от 
общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 
актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая 
деятельность обеспечивает два результата:   
• общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, улучшение положения 

отдельных лиц или групп);  

• педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в социально 

приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 



качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно педагогами (классным 
руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным 
условием достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для участников 
деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах 
младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 
сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 
независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 
самоопределения.  
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их добровольное и 
посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 
добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 
добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 
наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности 
и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 
объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 
потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах 
может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 
поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 
является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 
авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.  
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников является поддержка 
общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 
Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 
свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, 
улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 
средств для решения актуальных задач. Деятельность классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 
задачи:   



• осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и личностно значимых 

целей;   

• использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях жизни;   

• отказ взрослого от экспертной позиции;  

• задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.   

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является их включение 
в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс 
создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может 
быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  
• формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование актуальности задачи, 

согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект 

может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата);  

• поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: содержания действий, 

этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

• подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, создание подробной 

документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой деятельности как 
«ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».   
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников могут быть 
использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, 
волонтерских, экологических акций.  
  
2.3.5. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и 
социальных институтов  
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся науровне начального общего образования осуществляются 

не только школой, но и семьей, организациями культуры, спорта, дополнительного образования по месту жительства. 

Взаимодействие семьи, школы и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 



семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной организации и особенно институту классного 

руководства.   

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания школа организует взаимодействие, в том 
числе на системной основе, с организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 
иной направленности, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать их 
достижению. При этом используются различные формы взаимодействия:  

• участие представителей общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы: в ходе реализации проектов, , сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий и т. д.;  

• организация совместных мероприятий по направлениям программы: в ходе реализации проектов, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных 

и общественных организаций и т. д..  

Постоянными партнерами образовательной организации в реализации программы духовно-нравственного воспитания и 
развития учащихся являются:  

• Центр «Центр математического образования»: работа с одаренными детьми, участие в подготовке исследовательских 

проектов и интеллектуальных конкурсов;  

• Образовательные организации и учреждения культуры (музеи и театры города, библиотеки, культурные центры, 

городской Дворец детского (юношеского) творчества).  

2.3.6. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению  правилам безопасного поведения на дорогах  

 Формы и методы  

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
    физическое воспитание 

младших школьников, процесс 
формирования у них здорового 

образа жизни предполагает 
усиление внимание к 

формированию  

представлений о культуре 

здоровья и физической 
культуры;  
   первоначального опыта 
самостоятельного выбора в 

• начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями 

учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в 

культуре народов России и других стран);  
• предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в различных видах 

спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;   
• предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  
• ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, использования 

спортивно- 
оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;  
• включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в 



пользу здорового образа жизни; 
интереса к физическому 
развитию, к спорту.  

 

процессе детско-родительских и семейных соревнований;  
• организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и дополнительного образования.   
• коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  
• фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, индивидуальные странички на 

специальном школьном сайте, посвященном здоровью;  
• дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о 

субъективном отношении к физической культуре); 
• разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение 

здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  
• выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о собственном здоровье, об 

истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);  
• совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;  
• ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной экологической позиции 

Развитие содержания 

экологического воспитания на 
уровне начального общего 

образования предполагает 
формирование у младших 
школьников эмоционально-

чувственного, нравственного 
отношения к природе; 

понимания необходимости 
соблюдения норм 
экологической  этики; 

представлений о  экологически 

целесообразном поведении. 

• исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью 

использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);   
• преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.);  
• художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения 

рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями);  
• занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях (походы, рассказы 

участников об испытаниях, в ходе похода);  
• общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт повседневной жизни 

(рассказы–презентации о домашних животных);  
• природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).   

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах 

Обучение призвано 
содействовать профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетними  в сфере 
дорожного движения, 
воспитывать транспортную 
культуру безопасного поведения 
на дорогах.  
 

• конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, 
оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для 
родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);  

• практические  занятия  на  автогородке  «ПДД  в  части велосипедистов»,   
• мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность дорожного движения 

(проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);  
• конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.;  
• компьютерное тестирование по правилам дорожного движения 

2.3.7. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся  



Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из действенных факторов их 
духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 
направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 
общего образования.  
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 Закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основана на следующих принципах:  
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного права родителей (законных представителей) 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);  

• педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность к родителям (законным представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей с учетом 

закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей 

перед всеми иными лицами;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов России.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных педагогических ситуациях, они 
открывают возможность активного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные 
методы повышения педагогической культуры родителей:   



• организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-

правового содержания, опыта других родителей;  

• информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);  

• организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, учителей для согласования 

интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся 

проблем;  

• организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи 

ребенку;  

• проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного 

воспитания;  

• организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач семейного воспитания 

младших школьников;  

• организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;  

•  преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и социализации детей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся является 
родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-
педагогический тренинг.   
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласовываются с 
планами воспитательной работы образовательной организации.  
          Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися и 
подготавливает к ней.  
 
2.2.3. Планируемые результаты  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должно 
обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 
культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.  
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  



• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком- либо мероприятии, опыт самостоятельного 

действия);  

• эффекта – последствий 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 деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающегося.  
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  
Первый уровень результатов – приобретение 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 урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  
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, образовательной 
организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение 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 узнает 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 образовательной организации, в открытой 
общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько 
научные знания, сколько знания о ценностях; на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; на третьем 
уровне создаются необходимые условия для участия 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.  
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а практической деятельности 
они могут смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 
сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время 
участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.   
Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и технологии воспитания, не 
противоречащие принципам программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках 
построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, 
например, последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время 
возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и 
жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.   
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.  
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 
воспитательные результаты.  
Гражданско-патриотическое воспитание:  
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

• элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

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

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



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

Нравственное и духовное воспитание:  
• начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии 

с традиционными нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

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

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

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для жизни человека;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности;  

• осознание  важности  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и практической, 

общественно полезной деятельности;  

•  умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  
• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности;  



• элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности;  

•  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.   

Здоровьесберегающее воспитание:  
• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни;  

• элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

• элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

• представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека;  

• регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
• первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»;  

• элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения;  

• первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

• первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории;  

• первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества.   

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
• умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  



• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в 

стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасностии воспитание антикоррупционного мировоззрения:   
• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

• первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни;  

• элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;  

• первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

• элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур;  

• первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах;  

• первоначальные представления о правовой культуры и правосознания обучающегося;  

• элементарное представление о ценностях законности и правопорядка;  

• уважение прав и свобод граждан;  

• элементарный опыт выявления и предотвращения коррупционного поведения.  

   Воспитание семейных ценностей:  
• элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека;  

• первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;  

• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов.  

    Формирование коммуникативной культуры:  
• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими;  

• элементарные основы риторической компетентности;  

• элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

• первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации;  



• первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях 

и месте в мире;  

• элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  
• ценностное отношение к природе;  

• элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования:  
• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательной организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговых исследований.  

 

2.3.9. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной организаций, является составной 
частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.  
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 
эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной 
организации в целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-
педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития 
обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.   
Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):  



Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников 
(достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по 
основным направлениям программы; динамика развития учащихся).  
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе), 
включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 
(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в качестве основных показателей 
исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 
образовательной организации.  
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в педагогическую 
практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 
образовательной организации по воспитанию обучающихся.  
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование 
(метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 
(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 
деятельности (плана воспитательной работы).  
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях специально-
организованной воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 
социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа:  
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-
педагогического исследований до реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся; составление годового плана воспитательной работы.  
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает реализацию образовательной 
организацией основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка 
плана воспитательной работы.  
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации образовательной организацией программы воспитания и 



социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 
анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной организацией 
воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 
апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 
описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.   
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 
осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации младших школьников:  
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными направлениями 
программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в 
виде их комплексной оценки).  
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в образовательной организации 
(классе) исследуется по следующим направлениям:  

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая 

эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической культуры и развития 

профессиональных навыков).  

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание психолого-

педагогической поддержки младших школьников в образовательной организации).  

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной 

гостиной).  

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, 

направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного 

отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах).  

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие 

в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  



Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с семьями обучающихся 
в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:  

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное 

проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы).  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и 

разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и 

рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии.  

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей 

(педагогические консультации; информирование о работе психологической службы).  

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации 

воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы).  

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).  

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем выделенным направлениям (блоки 
исследования) могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы 
(введение новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).  
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 



динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации должна 
сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 
исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 
материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень 
достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.   
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индивидуальная характеристика 
учащегося, включающая три основных компонента:   
•  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;   

• определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;   

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и 

успешную реализацию задач начального общего образования.   

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфолио достижений младших 
школьников.  
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся не 
подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, в 
полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 
обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и 
социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.   
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся (проведение развивающих 
программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся 
и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 
квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и 
развития личности в детском и подростковом возрасте.  
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления воспитания 
младших школьников в организациях общего образования  
1.Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  



-  наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной деятельности и 
основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. 
п.);   
-  четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации;  
-  взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;  
-  предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 
воспитательных 
направленностей.  
2.Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в начальной школе:  
-  наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями 
и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации;   
-   обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 
образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации;  
соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации 
внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации;   
-  соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения 
безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 
образовательных организаций данного типа и вида.  
3.Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  
-  наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 
образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 
образовательной организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями 
и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень обеспеченности 
образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 
деятельности;  уpовеньсохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной 
деятельности.  
4.Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной деятельности:  
-  четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной организации;  
-  взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;   
-  оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной 
воспитывающей деятельности с урочной деятельностью;   



-  направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией принципа 
индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в 
целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников;  соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 
деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение 
возможностей для развития творческих способностей учащихся; 
- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 
воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.  
5.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  
-  наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную 
работу и/или внеурочную деятельность;  общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 
образовательной  
организации в организации воспитательной деятельности.  
6.Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в соответствии с 
содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в начальной школе:  
- наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 
содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению:   
            а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 
гражданско- 
патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности);   
           б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ 
систематизации знаний);   
           в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического 
сознания и   деятельности личности, развитию ее самоорганизации).  
7.Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и воспитывающих влияний 
обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности 
образовательных организаций данного типа и вида:   
-  достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 
обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 
включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 
мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на 
данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 



физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 
уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе).  
8.Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне начального общего 
образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной 
деятельности:  
-  обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности;  использование при 
организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как 
наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 
взаимоотношений учащихся с окружающим миром;  отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 
осуществления ими данной деятельности;  разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 
приоритетом  форм, обеспечивающих:   
          а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;   
б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;   
            в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений 
при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 
деятельности  
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;  варьирование основных стилей педагогического 
воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 
воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 
педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 
организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка;  активизация деятельности педагога на 
основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика;  
выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 
эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у обучающихся нравственных норм 
отношений на основе развития их коллективистской идентификации.  
9.Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с общественностью и 
внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности:  
-   активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной  



организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;  выраженность ориентации 
администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития обучающегося.   
  
2.4.  Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  
обеспечивает формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

• пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к своему здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизнии организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

• формировние установок на использование здорового питания;  

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровьюобучающихся (сниженная двигательная 

активности, курение, алкоголь, наркотики и  другие психоактивные вещества, инфеекционные  заболевания);  

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

• формирование потребности обучающегося 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 основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

• формирование умений безопасносного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с 
определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 



ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.   
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, 
здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 
мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 
просвещению, 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 cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей 

временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом;  

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от 
таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучащихся 
является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 
успешной социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать 
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 
становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации.  
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психологические и психофизиологические 
характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития.   
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 



здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 
физкультурно- оздоровительной работы, организации рационального питания.  
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
является просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми.  
2.4.1. Цели и задачи программы  
Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.   
Задачи программы:  
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на 

здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п);  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно 

поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;  
• сформировать навыки позитивного общения;  

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья,в том 

числе связанным с особенностями роста и развития.  



2.4.2. Основные направления деятельности, планируемый результат, виды и формы учебной деятельности  
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения 
формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 
умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 
человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 
сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, 
художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.  
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, образно- познавательная, игровая, 

рефлексивно- оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.   

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.   

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа.   

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни может быть организована по следующим направлениям:  
Планируемый результат  Ответственность  и  контроль  за 

реализацией  
Используемые виды  и  формы   

учебной деятельности  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации 
-Соответствие состояния и содержания здания и 
помещений образовательной организации 
экологическим требованиям, санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся;  
-наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся;  
-оснащенность кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем. 

Администрация образовательной организации  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 
- Соблюдение гигиенических норм и требований  
организации и объему учебной и внеурочной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на 
всех этапах обучения;  
- использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование 

Педагоги  образовательной  
организации 

Ролевые  игры, проблемно-ценностное и 
досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческаяи общественно полезная 
практика;  
исследовательская работа во время прогулок, в 
музее;  
деятельность  классной школьной  газеты  по 

проблеме здоровья или охраны природы; 



методик, прошедших апробацию); введение любых 
инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов;  
- строгое соблюдение всех требований к 
использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудио- визуальных 
средств; индивидуализацию обучения, учет 
индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа 
деятельности, обучение по индивидуальным  
образовательным траекториям;  
- ведение систематической работы с детьми с 
ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

мини-проекты;  

дискуссионный клуб;  

ролевые ситуационные игры; 

 практикум-тренинг;  

спортивные игры;  

дни здоровья.  
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
-Полноценная  и эффективная  работа  с 
обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);  
рациональная организация уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного 
характера;  
-организация  динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной  
активности;  
-организация работы спортивных секций и создание 
условий для их эффективного функционирования;  
 регулярное  проведение  
спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Администрация образовательной организации; 
учителя физической культуры; педагог-психолог; 

педагоги образовательной организации. 

Самостоятельная работа обучающихся, 
направляемая и организуемая взрослыми: 
учителями, воспитателями, психологами, взрослыми 
в семье. Самостоятельная работа способствует 
активной и успешной социализации обучающегося, 
развивает способность понимать свое состояние, 
знать способы и варианты рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены. 

Реализация дополнительных образовательных курсов 
Внедрение в систему работы образовательной 
организации дополнительных образовательных 
курсов, направленных на формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, 
включенных в учебный процесс 

Педагоги образовательной организации Интеграция в базовые образовательные дисциплины, 
факультативные занятия, занятия в кружках, 
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 
праздников, викторин, экскурсий, организацию 
тематических дней здоровья. 

Организация работы с родителями (законными представителями) 
Лекции, семинары, консультации, курсы по 
различным вопросам роста и развития ребенка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей, и т. п.;  
Организация совместной работы педагогов и 

Администрация  образовательной организации; 
педагоги образовательной организации. 

 



родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

 

 
2.4.3. Модель организации работы образовательной организации по реализации программы  
Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни проходит в два 
этапа.  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному направлению, в том 
числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального общего 

образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы образовательной 
организации  по данному направлению.  
Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа 

жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;  

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями  



(законными  представителями),  направленная  на  повышение  квалификации 
работниковобразовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимойнаучно-методическойлитературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Использование возможностей учебников программы  «Школа России» в процессе формирования экологической 
культуры 

        культуры здорового и безопасного образа жизни  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 
реализовано с помощью предметов УМК начального общего образования.  Для формирования установки на безопасный, 
здоровый образ жизни в  системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.  
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий 
акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 
культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней 
зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на 
уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.   
Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости, духовно-
нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 
вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному 
выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и 
психологического здоровья.  
 Учебники  «Литературное  чтение»  содержат  литературные  тексты  мастеров  
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 
только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 
нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 



учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 
«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй 
иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)  
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 
предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко 
используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся 
тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», 
«Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 
помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных 
Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее 
России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству 
экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения 
здоровья человека).  
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовнонравственного здоровья учащихся, 
творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 
традиций народов России.    
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у младших школьников мотивации 
к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 
просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое 
место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 
учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание 
ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с 
реальными делами в классе и дома.   
В курсе «Технология»  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, а также таблица с важнейшими номерами 
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1– 4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 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.  



 Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 
вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 
выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 
правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, 
на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении.  
  
2.4.4. Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  образовательной организации  
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности реализации 
программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей 
региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы.  
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости ее коррекции проводится  
систематический мониторинг в образовательной организации.  
Мониторинг реализации Программы включает:  

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своем 

здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

• отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной организации обобщенных 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни.  

Выделены следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся:  

• высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии  по данному направлению в муниципальной системе 

образования;  

• отсутствие нареканий к качеству работы гимназии  со стороны органов контроля и надзора, органов управления 

образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 



деятельности управленческого звена гимназии;  повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;  

• снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;  

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности обучающихся, анкет для родителей 

(законных представителей).  

Основные направления и ценностные основы развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования 

№ Направление Задачи 
Виды деятельности, 
формы работы Планируемые результаты 

1. Воспитание граж 
данственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и обязан 
ностям человека 

 
 

Ценностные уста- 
новки: любовь к Рос- 
сии, своему народу, 
краю; служение Оте- 
честву; правовое 
государство; граждан- 
ское общество; закон и 
правопорядок; по- 
ликультурный мир; 
свобода личная и 
национальная; доверие 
к людям, институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 

1. Формировать представления о 
политическом устройстве Рос- 
сии, об институтах государства, 
их роли в жизни общества, о 
важнейших законах нашей 
страны, представления о 
символах государства – Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе 
города Кургана, элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества, о 
возможностях участия граждан 
в общественном управлении. 
2. Формировать правосознание, 
представления о правах и об 
обязанностях гражданина РФ. 
3.Воспитывать уважительное 
отношение к русскому языку 
как к государственному, языку 
межнационального общения. 
4.Формировать начальные 
представления о народах Рос- 
сии, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов на- 
шей страны; элементарные 
представления о национальных  

Урочная деятельность 
1.Изучение материала и выпол- 
нение учебных заданий по нрав- 
ственно-оценочным линиям раз- 
вития в разных предметах. 
2. Окружающий мир, 3-4 кл. – 
«Современная Россия – люди и 
государство», «Наследие предков в 
культуре и символах государст- ва, 
славные и трудные страницы 
прошлого», «Права и обязанности 
граждан, демократия», «Общече- 
ловеческие правила поведения в 
многоликом обществе, права 
человека и права ребёнка». 
3. Литературное чтение – сказки 
народов России и мира; 
произведения о России, её 
природе, людях, истории. 
4. Реализация гражданских пра- 
вил поведения в учебных взаимо- 
действиях: посредством 
технологии оценивания, опыт 
следования совместно 

выработанным единым для всех 
правилам, умение отстаивать  

Сформировано ценностное отно-
шение к России, своему народу, краю, 
государственной символике, законам 
РФ, родному языку, народным тради-
циям, старшему поколению. 
Обучающиеся имеют элементарные 
представления об институтах граж- 
данского общества, о государствен- 
ном устройстве и структуре россий- 
ского общества, о традициях и куль- 
турном достоянии своего края, о при- 
мерах исполнения гражданского и 
патриотического долга. 

Обучающиеся имеют опыт 
ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции, 
социальной и межкультурной 
коммуникации, начальные 
представления о правах и 
обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, 
товарища. 



 
  героях и важнейших событиях 

истории России, интерес к 
государственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской 
Федерации, города; стремление 
активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, посёлка. 
5. Воспитывать любовь к шко- 
ле, своему городу, народу, Рос- 
сии; уважение к защитникам Ро- 
дины. 
6. Формировать первоначаль- 
ные представления о правилах 
поведения в школе, дома, на 
улице на природе; умение нес- 
ти ответственность за свои по- 
ступки. 
7. Воспитывать отрицательное 
отношение к нарушениям по- 
рядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих 
обязанностей. 

справедливость оценивания, 
приходить к компромиссу в 
конфликтных ситуациях и т.п.; 
групповая работа на разных 
предметах – опыт оказания 
взаимной помощи и поддержки, 
разрешения 
конфликтных ситуаций, общения 
в разных социальных ролях; 
специфические предметные 
методики, требующие коллектив- 
ного взаимодействия и поддерж- 
ки товарища. 

 
Внеурочная деятельность 
5.Знакомство с правилами, об- 
разцами гражданского поведения, 
обучение распознаванию граж- 
данских и антигражданских, анти- 
общественных поступков в ходе 
различных добрых дел (мероприя- 
тий): беседы и классные часы по 
при-мерным темам: «Что значит 
любовь к Родине?», «Что 
связывает меня с моими 
друзьями, моими земляками, моей 
страной?, «Кем из наших предков 
я горжусь?», «Что делать, если я 
столкнулся с 
несправедливостью?», «Как раз- 
ные народы могут жить в мире 
друг с другом», «Документы, 
охраняющие детство»; просмотр 
и обсуждение видео- 
фрагментов, фильмов, представ- 
ляющих образцы гражданского и 
примеры антигражданского пове- 

 



 
   дения, в том числе противоречии- 

вые ситуации; экскурсии и 
путешествия по примерной 
тематике: «Герои Великой 
Отечественной войны в памяти 
нашего края», «Патриотизм в дни 
мира», «Культурное наследие 
предков в музеях нашего края»; 
коллективно-творческие дела 
(творческие конкурсы, художест- 
венные выставки и т.п.) с пример- 
ной тематикой: «Письмо ветерану 
Великой Отечественной войны», 
«Моё Отечество», «Открытое 
письмо солдату», «Детский рису- 
нок против войны»; встречи- 
беседы с ветеранами войны и 
труда, людьми, делами которых 
можно гордиться; осуществление 
вместе с родите-лями творческих 
проектов нацио-нальной, 
гражданской, социаль-ной 
направленности; ролевые игры, 
моделирующие ситуации 
гражданского выбора, требующие 
выхода из национальных, 
религиозных, общественных 
конфликтов; завершение каждого 
(большинства) из этих событий 
рефлексией: «Какие новые 
правила я узнал?», «Чем я могу 
руководствоваться при выборе 
своих поступков» и т.п. 

 



 
   Внешкольная деятельность 

6. Участие в исследовательских 
проектах по изучению и сохране- 
нию культурных богатств родно- 
го края (фольклор, народные 
ремесла и т.п.), забота о памятни- 
ках защитникам Отечества учас- 
тие в культурных мероприятиях 
города, участие в детско-взрос- 
лых социальных проектах: по 
подготовке празднования госу- 
дарственных праздников России, 
«Моя улица – без мусора», «Ряби- 
новые бусы» 

 

2. Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания 
«Делай добро себе и 
другим» 
Ценностные установ- 
ки: нравственный вы- 
бор, справедливость, 
милосердие, честь, 
достоинство, уваже- 
ние, равноправие, 
ответственность и 
чувство долга, забота 
и помощь, мораль, чес- 
тность, забота о стар- 
ших и младших, сво- 
бода совести и веро- 
исповедания, толеран- 
тность, представление 

1. Формировать представления о 
базовых национальных рос- 
сийских ценностях. 
2. Учить различать хорошие и 
плохие поступки; знать прави- 
ла поведения в школе, семье, 
общественных местах. 
3. Формировать элементарные 
представления о религиозной 
картине мира, роли православия 
и других традиционных россий- 
ских религий в развитии рос- 
сийского государства, в истории 
и культуре нашей страны, поч- 
тительное отношение к родите- 
лям; уважительное отношение к 
старшим, доброжелательное от- 
ношение к сверстникам и млад- 
шим. 
4. Установливать дружеские 

Урочная деятельность 
Изучение материала и выпол- 

нение учебных заданий по нрав- 
ственно-оценочным линиям раз- 
вития в разных предметах. 

Литературное чтение – анализ 
и оценка поступков героев; разви- 
тие чувства прекрасного, эмоции- 
ональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие вос- 
питательного потенциала русско- 
го языка, развитие внимания к 
слову и чувства ответственности 
за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир – «связь че- 
ловека и мира», правила поведе- 
ния в отношениях «человек –че- 
ловек» и «человек – природа» и 
т.д.). 

Внеурочная деятельность 

Обучающиеся имеют начальные 
представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в 
т.ч. об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между 
поколениями, носителями разных 
убеждений, представителями 
социальных групп. 
Обучающиеся имеют нравственно- 
этический опыт взаимодействия с 
людьми разного возраста. 

Обучающиеся уважительно 
относятся к традиционным религиям. 

Обучающиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других людей, 
умеют сочувствовать человеку, нахо- 
дящемуся в трудной ситуации. 

Формируется способность эмоцио- 
нально реагировать на негативные 
проявления в обществе, анализиро- 



 
 о вере, духовной куль- 

туре и светской этике, 
стремление к разви- 
тию духовности. 

взаимоотношения в коллективе, 
основанные на взаимопомощи и 
взаимной поддержке. 
5. 
Воспитание бережного, гу- 
манного отношения ко всему 
живому. 

Совершенствование знаний о 
правилах вежливого поведения, 
культуры речи, умение пользо- 
ваться «волшебными» словами, 
быть опрятным, чистым, акку- 
ратным; стремления избегать 
плохих поступков, не каприз- 
ничать, не быть упрямым; уме- 
ние признаться в плохом пос- 
тупке и проанализировать его; 
представления о возможном не- 
гативном влиянии на морально- 
психологическое состояние че- 
ловека компьютерных игр, ки- 
но, телевизионных передач, 
рекламы; отрицательное отно- 
шение к аморальным поступ- 
кам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе 
в содержании художественных 
фильмов и телевизионных пе- 
редач. 

Знакомство с правилами нрав- 
ственного поведения, обучение 
распознаванию плохих и хороших 
поступков, черт характера в ходе 
различных добрых дел (мероприя- 
тий): 
– беседы и классные часы по при- 
мерным темам (по работам: «Что 
меня радует?», «Когда я злюсь?», 
«За что мне стыдно?», «Чем я гор- 
жусь?», «Я стараюсь – не ленить- 
ся… не обманывать… не хвас- 
таться … не завидовать». «Делай 
добро себе и другим», «След ду- 
шевной чистоты»; 
– просмотр и обсуждение видео- 
фрагментов, фильмов, представ- 
ляющих противоречивые ситуа- 
ции нравственного поведения; 
– классные часы «Добро и зло на 
полотнах художников», «Старые 
песни о главном»; 
– коллективно-творческие дела 
(театральные постановки, худо- 
жественные выставки и т.п.) с 
примерной тематикой: «Долг и 
совесть в жизни людей», «Что 
такое «хорошо» в пословицах 
моего народа», «Сказка ложь, да в 
ней намёк, добру молодцу урок»; 
– ознакомление (по желанию де- 
тей и с согласия родителей) с дея- 
тельностью традиционных рели- 
гииозных организаций: экскурсии 

вать нравственную сторону своих пос- 
тупков и поступков других людей. 
Обучающиеся знают традиции своей 
семьи и образовательного учрежде- 
ния, бережно относятся к ним. 



 
   в места богослужения, доброволь- 

ное участие в подготовке и прове- 
дении религиозных праздников, 
встречи с религиозными деятеля- 
ми; 
– осуществление вместе с роди- 
телями творческих проектов и их 
представление; 
– ролевые игры, моделирующие 
ситуации нравственного выбора; 
– туристические походы и другие 
формы совместно деятельности, 
требующие выработки и следова- 
ния правилам нравственного по- 
ведения, решения моральных ди- 
лемм; завершение каждого (боль- 
шинства) из этих событий реф- 
лексией: «Какие новые правила 
поведения я приобрёл». 

 
Внешкольная деятельность 

Посильное участие в оказании 
помощи другим людям: 
– подготовка праздников, концер- 
тов для людей с ограниченными 
возможностями; 
– строго добровольный и с согла- 
сия родителей сбор собственных 
небольших средств (например, иг- 
рушек) для помощи нуждающим- 
ся; 
– решение практических личных 
и коллективных задач по установ- 
лению добрых отношений в дет- 

 



 
   ских сообществах, разрешение 

споров, конфликтов 
 

3. Воспитание трудо 
любия, творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни 
«Маленькое дело 
лучше большого 
безделья» 
Ценностные установ- 
ки: уважение к труду; 
творчество и созида- 
ние;стремление к поз- 
нанию и истине, целе- 
устремлённость и нас- 
тойчивость, бережли- 
вость, трудолюбие. 

Формирование первоначаль- 
ных представлений о ведущей 
роли образования, труда и зна- 
чении творчества в жизни чело- 
века и общества; первоначаль- 
ные представлений о нравствен- 
ных основах учёбы, труда и 
творчества. 

Воспитание уважение к тру- 
ду и творчеству старших и свер- 
стников. 

Формирование элементарных 
представлений об основных 
профессиях. 

Воспитание ценностного от- 
ношения к учёбе как виду твор- 
ческой деятельности. 

Формирование элементарных 
представлений о роли знаний, 
науки, современного производ- 
ства в жизни человека и общес- 
тва, первоначальных навыков 
коллективной работы, в том 
числе при разработке и реалии- 
зации учебных и учебно-трудо- 
вых проектов. 

Развивать умение проявлять 
дисциплинированность, после- 
довательность и настойчивость 
в выполнении учебных и учеб- 
но-трудовых заданий; умение 
соблюдать порядок на рабочем 

Урочная деятельность 
Изучение материала и выпол- 

нение учебных заданий: знаком- 
ство с разными профессиями, их 
ролью и ролью труда, творчества, 
учёбы в жизни людей. 

Технология – роль труда и 
творчества, его различные виды, 
обучение разным трудовым опе- 
рациям, важность их последова- 
тельности для получения резуль- 
тата и т.п. 

Окружающий мир – знаком- 
ство с профессиями и ролью тру- 
да (в т.ч. труда учёных) в разви- 
тии общества, преобразования 
природы. 

Литературное чтение, изобра- 
зительное искусство, музыка – 
роль творческого труда писате- 
лей, художников, музыкантов. 

Получение трудового опыта в 
процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении 
учебных заданий, доведение их до 
конца. 

Оценивание результатов свое- 
го труда в рамках использования 
технологии оценивания. 

Творческое применение пред- 
метных знаний на практике, в том 
числе при реализации различных 

Сформировано ценностное отноше- 
ние к труду и творчеству. 
Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных профес- 
сиях обладают первоначальными на- 
выками трудового творческого сот- 
рудничества с людьми разного воз- 
раста. 
Обучающиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, твор- 
чества, создания нового. 
Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт участия в 
различных видах деятельности. 
Обучающиеся мотивированы к само- 
реализации в творчестве, познава- 
тельной, общественно полезной дея- 
тельности. 



 
  месте. 

Воспитывать бережное отно- 
шение к результатам своего тру- 
да, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебни- 
кам, личным вещам; отрица- 
тельное отношение к лени и 
небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей. 

учебных проектов. 
Работа в группах и коллектив- 

ные учебные проекты – навыки 
сотрудничества. 

Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами взаи- 

моотношений людей в процессе 
труда в ходе различных добрых 
дел (мероприятий): 
– праздники-игры по теме труда: 
ярмарки, «Город мастеров», «В 
гостях у Самоделкина»; 
– заочные экскурсии, видеопуте- 
шествия по знакомству с разными 
профессиями своего края и мира; 
– коллективно-творческие дела по 
подготовке трудовых праздников; 
– встречи-беседы с людьми раз- 
личных профессий, прославив- 
шихся своим трудом, его резуль- 
татами; 
– ролевые игры, моделирующие 
экономические, производствен- 
ные ситуации; 
– совместные проекты с родите- 
лями «Труд моих родных». 

Внешкольная деятельность 
Опыт принесения практичес- 

кой пользы своим трудом и твор- 
чеством: 
– украшение и наведение порядка 
в пространстве своего дома, клас- 
са, школы, улицы; 
– расширение возможностей и 

 



 
   навыков по самообслуживанию и 

устройству быта близких, товари- 
щей дома, в школе, (приготовле- 
ние пищи, уборка после еды, при- 
ведение в порядок одежды, прос- 
тейший ремонт вещей и т.п.); 
– занятие народными промысла- 
ми (кружки) 
– отдельные трудовые акции, на- 
пример, «Мой чистый двор» (на 
исключительно добровольной, 
сознательной основе); 

 

4. Формирование цен 
ностного отношения 
к здоровью и здоров 
ому образу жизни 
«Я здоровье сберегу, 
сам себе я помогу!» 
Ценностные установ- 
ки: здоровье физиичес- 
кое и стремление к 
здоровому образу жиз- 
ни, здоровье нравст- 
венное, психологи- 
ческое,нервно-психи- 
ческое и социально- 
психологическое. 

Ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью ро- 
дителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников. 

Элементарные представления 
о единстве и взаимовлиянии 
различных видов здоровья чело- 
века: физического, психическо- 
го (душевного), социального 
(здоровья семьи и школьного 
коллектива). 

Элементарные представления 
о влиянии нравственности чело- 
века на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих его лю- 
дей; 

Понимание важности физии- 
ческой культуры и спорта для 
здоровья человека, его образо- 
вания, труда и творчества. 

Знание и выполнение сани- 
тарно-гигиенических правил, 

Урочная деятельность 
Изучение материала и выпол- 

нение учебных заданий по зна- 
комству со здоровым образом 
жизни и опасностями, угрожаю- 
щими здоровью людей. 

Физкультура – овладение ком- 
плексами упражнений, разнооб- 
разными навыками двигательной 
активности, спортивных игр, а 
также понимание их смысла, зна- 
чения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устрой- 
ство человеческого организма, 
опасности для здоровья в поведе- 
нии людей, питании, в отношении 
к природе, способы сбережения 
здоровья. 

Уроки психологического здо- 
ровья – влияние слова на физи- 
ческое и психологическое состо- 
яние человека («словом может 

У обучающихся сформировано 
ценнос-тное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких 
окружающих людей. 
Обучающиеся имеют элементарные 
представления о важности морали и 
нравственности в сохранении здо- 
ровья человека. 
Обучающиеся имеют 
первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности. 
Обучающиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья чело- 
века, его образования, труда и твор- 
чества. 
Обучающиеся знают о возможном не- 
гативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье че- 
ловека. 



 
  соблюдение здоровьесберега- 

ющего режима дня. 
Интерес к прогулкам на при- 

роде, подвижным играм, учас- 
тию в спортивных соревнова- 
ниях. 

Первоначальные представле- 
ния об оздоровительном влия- 
нии природы на человека. 

Первоначальные представле- 
ния о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, те- 
левидения, рекламы на здоровье 
человека. 

Отрицательное отношение к 
невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклоне- 
нию от занятий физкультурой. 

убить, словом может спасти»). 
Технология – правила техники 

безопасности. 
Получение опыта укрепления и 

сбережения здоровья в процессе 
учебной работы: 
– осмысленное чередование умст- 
венной и физической активности 
в процессе учёбы; 
– регулярность безопасных физи- 
ческих упражнений, игр на уро- 
ках физкультуры, на переменах и 
т.п.; 
– образовательные технологии, 
построенные на личностно-ориен- 
тированных подходах, партнёрст- 
ве ученика и учителя (проблем- 
ный диалог, продуктивное чтение, 
технология оценивания учебных 
успехов – правила «самооценка», 
«право отказа от текущей отмет- 
ки, право пересдачи контрольных 
работ» и т.п.), – обучение в пси- 
хологически комфортной, не аг- 
рессивной, не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами здоро- 

вого образа жизни, укрепления 
здоровья, взаимосвязи здоровья 
физического, психического и здо- 
ровья общества, семьи в ходе 
различных добрых дел (мероприя- 
тий): 
– спортивные праздники, подвиж- 

 



 
   ные игры (в т.ч. с родителями); 

– путешествие по океану Здоро- 
вейску; 
– занятия в спортивных секциях; 
– туристические походы (разви- 
тие выносливости, интерес к фи- 
зической активности); 
– классные часы, беседы, коллек- 
тивно-творческие дела по пример- 
ным темам: «Вредные и полезные 
для здоровья привычки», «Чело- 
век есть то, что он ест», «Убийцы 
людей – табак, алкоголь, наркоти- 
ки», «Болезни, которые порожда- 
ют увлечения компьютерными 
играми, телевидением», «Можно 
ли словом помочь человеку 
(убедить в чём-то, отказаться от 
вредных привычек т.п.)?», «Слово 
лечит, слово и калечит», «Что да- 
ётся человеку один раз в жизни»; 
– встречи-беседы с интересными 
людьми, ведущими активный об- 
раз жизни (любители активного 
отдыха), сумевшими сохранить 
хорошее здоровье в сложной си- 
туации (преклонный возраст, 
травма и т.п.), с представителями 
профессий, предъявляющих высо- 
кие требования к здоровью, со 
спортсменами-любителями. 

Внешкольная деятельность 
Опыт ограждения своего здо- 

ровья и здоровья близких людей 

 



 
   от вредных факторов окружаю- 

щей среды: 
– соблюдение правил личной ги- 
гиены, чистоты тела и одежды, 
корректная помощь в этом млад- 
шим, нуждающимся в помощи; 
– составление и следование здо- 
ровьесберегающему режиму дня – 
учёбы, труда и отдыха; 
– организация коллективных дей- 
ствий (семейных праздников, дру- 
жеских игр) на свежем воздухе, 
на природе; 
– отказ от вредящих здоровью 
продуктов питания, стремление 
следовать экологически безопас- 
ным правилам в питании, озна- 
комление с ними своих родных и 
близких. 

 

5. Воспитание ценнос 
тного отношения к 
природе, окружаю 
щей среде (экологи 
ческое воспитание) 
«У нас Планета на 
всех одна, давайте 
будем беречь её, 
друзья!» 
Ценностные установ- 
ки: родная земля, запо- 
ведная природа, плане- 
та Земля, экологичес- 
кое сознание. 

Развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни. 

Формировать понимание ак- 
тивной роли человека в приро- 
де, ценностное отношение к 
природе и всем формам жизни, 
элементарный опыт природоох- 
ранительной деятельности. 

Воспитывать бережное отно- 
шение к растениям и животным. 

Урочная деятельность 
Изучение материала и выпол- 

нение учебных заданий по изуче- 
нию правил взаимоотношений 
человека и природы, экологичес- 
ких правил. 

Окружающий мир – взаимо- 
связи живой и неживой природы, 
природы и хозяйства человека, 
экологические проблемы и пути 
их решения, правила экологичес- 
кой этики в отношениях человека 
и природы. 

Литературное чтение – опыт 
бережного отношения к природе 

Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного 
отношения к природе. 

Обучающиеся имеют 
элементарные знания о традициях 
нравственно-эти-ческого отношения к 
природе в куль-туре народов России, 
нормах экологи-ческой этики. 

У обучающихся есть 
первоначальный опыт участия в 
природоохранной дея-тельности в 
школе, на пришкольном участке, по 
месту жительства. 

У обучающихся есть личный опыт 



 
   разных народов, отражённый в 

литературных произведениях. 
Получение опыта бережного 

отношения к природе в процессе 
учебной работы: 
– сбережение природных ресур- 
сов в ходе учебного процесса: 
выключение невотребованного 
электроосвещения, экономное 
расходование воды, упаковочных 
материалов, бумаги и т.п. 

Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами бе- 

режного отношения к природе в 
ходе различных добрых дел (ме- 
роприятий): 
– экскурсии в краеведческие му- 
зеи, видеопутешествия, туристи- 
ческие походы, знакомящие с бо- 
гатствами и красотой природы 
родного края; 
– классные часы, беседы по при- 
мерным темам: «Как помочь при- 
роде убрать наш мусор?», «Выезд 
на пикник – праздник для челове- 
ка, беда для природы?», «Береги- 
те Землю, берегите!»; 
– ролевые игры, моделирующие 
природоохранные мероприятия; 
– проекты по изучению природы 
родного края, его богатств и спо- 
собов их сбережения. 

Внешкольная деятельность 
Опыт практической заботы о 

участия в экологических инициативах, 
проектах. 



 
   сохранении чистоты природы: 

– участие в акции 
«Чистыйгород»; забота (в т.ч. 
вместе с родителями) о живых 
существах – домашних и в дикой 
природе; 
– участие в посильных экологи- 
ческих акциях на школьном дво- 
ре, на улицах, посадка растений, 
очистка территории от мусора, 
подкормка птиц и т.п., участие в 
работе экологических кружков; 
– создание текстов (объявления, 
рекламы, инструкции и пр.) на 
тему «Бережное отношение к 
природе». 

 

6. Воспитание ценнос 
тного отношения к 
прекрасному, форми 
рование представле 
ний об эстетических 
идеалах и ценностях 
(эстетическое воспи 
тание). 
«Как прекрасен этот 
мир!» 
Ценностные установ- 
ки: красота, гармония, 
духовный мир челове- 
ка, эстетическое разви- 
тие, самовыражение в 
творчестве и искусст- 
ве. 

Воспитание представления о 
душевной и физической красоте 
человека. 

Развивать умение видеть кра- 
соту природы, труда и творчес- 
тва. 

Воспитывать интерес к чте- 
нию, произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, 
выставкам, интерес к занятиям 
художественным творчеством. 

Совершенствовать стремле- 
ние к опрятному внешнему ви- 
ду; отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

Урочная деятельность 
Изучение материала и выпол- 

нение учебных заданий, направ- 
ленных на приобщение к искус- 
ству, красоте, художественным 
ценностям в жизни народов, Рос- 
сии, всего мира. 

Изобразительное искусство и 
музыка – приобщение к законам 
изобразительного и музыкального 
искусства; опыт творческой дея- 
тельности. 

Литературное чтение – приоб- 
щение к литературе как к искус- 
ству слова, опыт создания пись- 
менных творческих работ. 

Технология, ИЗО – приобще- 
ние к художественному труду; 

Обучающиеся имеют элементарные 
представления о эстетических и худо- 
жественных ценностях отечественной 
культуры. 

Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
эмоционального постижения на- 
родного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России. 

У обучающихся есть 
первоначальный опыт эстетических 
переживаний, от-ношения к 
окружающему миру и са-мому себе. 

Самореализации в различных ви- 
дах творческой деятельности. 



 
   осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; 
опыт творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия 
искусства и художественного 
творчества в процессе учебной 
работы: 
– исполнение творческих заданий 
по разным предметам с целью са- 
мовыражения, снятия стресса, а 
не для «первых мест на выстав- 
ках»; 
– оценка результатов выполнения 
учебного задания не только с по- 
зиции соответствия цели, но и с 
позиции красоты решения, про- 
цесса исполнения задания. 

Внеурочная деятельность 
Знакомство с художественны- 

ми идеалами, ценностями в ходе 
различных добрых дел (мероприя- 
тий): 
– игры «Красота вокруг нас!», 
«Красота в привычном» (погода, 
дома и т.п.); 
– посещение концертов, участие 
в фестивалях, экскурсии, прогул- 
ки; 
– путешествия по знакомству с 
красотой природы, с рефлексией 
по примерным темам: «Что пре- 
красного ты увидел?; «В каких 
художественных образах отрази- 
лась красота?»; 

 



 
   – классные часы, беседы по при- 

мерным темам: «Красота в жизни 
людей», «Как мы отличаем краси- 
вое от безобразного?», «Что такое 
некрасивый поступок?», «Созда- 
ние и разрушение красоты – сло- 
вом, жестом, действием», «Как 
сказать правильно?», «Красота 
родного языка»; 
– занятия в творческих кружках – 
опыт самореализации в художес- 
твенном творчестве; 
– встречи-беседы с людьми твор- 
ческих профессий; 
– участие вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, му- 
зыкальных вечеров. 

Внешкольная деятельность 
Опыт реализации идеалов кра- 

соты в значимой для людей дея- 
тельности: 
– участие в художественном 
оформлении помещений, зданий; 
– опыт следования идеалам кра- 
соты, выражения своего душев- 
ного состояния при выборе пос- 
тупков, жестов, слов, одежды в 
соответствии с различными жи- 
тейскими ситуациями. 

 



Аналитико-диагностическая деятельность по изучению результатов 
духовно- нравственного развития и воспитания школьников 

№ Проблема 
изучения 

Средства и 
цель 
изучения 

Кто 
изучает 

Срок
и 

Результат 

1. Изучение уровня 
тревожности 
первоклассников 

Проективная 
методика 

психолог сентябр
ь 
октябрь 

Уровень 

2. Выявление уровня 
сформированности 
школьной мотивации  

Методика 
Лускановой. 
Цель: выявить 
уровень 
школьной 
мотивации 
первоклас- 
сников 

психолог октябр
ь 

Уровень 

3. Выявление уровня 
сформированности 
школьной мотивации 
(2-4 кл) 

Методика 
Лускановой. 
Цель: выявить 
уровень 
школьной 
мотивации 
первоклас- 
сников 

психолог октябр
ь 

Уровень 

4. Выявление уровня 
сформированности 
межличностных 
отношений в 
классных 
коллективах 2-4 
классов 

Социометрия. 
Цель: изучить 
состояние 
эмоционально- 
психологическ 
их отношений 
в детском 

психолог 
классн. 
руковод 
ители 
2-4 кл. 

ноябрь
- 

декабр
ь 

Высокий или 
низкий 

коэффициент 
сплоченности. 

5. Выявление уровня 
самооценки 
обучающихся 2-4 
классов 

В.Г.Щур, 
С.Г.Якобсон 
«Методика 
исследования 
самооценки». 
Цель: выявить 
уровень 
сформированн 
ости 
самооценки 
учащихся 2-4 
классов 

психолог октябр
ь 

Завышенная 
Нормальная 
Заниженная 

6. Особенности 
эмоциональной 
устойчивости 
школьников (2-4 кл) 

Тест: Люшер. 
Цель: изучение 
степени 
невротизации и 
тревожности 

психолог октябрь Уровень 
тревожности 



7. Выявление уровня 
сформированности 
познавательной сферы 
обучающихся 8-10 
лет 

«Прогноз и 
профилактика 
проблем 
обучения в 
школе» 
методика Л.А. 
Ясюковой. 
Цель: выявить 
уровень 
сформирован- 
ности 
познавательной 
сферы 
обучающихся 

психолог октябрь Уровень 

8 Выявление степени 
развития 
познавательной и 
волевой сферы 
выпускников при 
переходе в среднее 
звено 

Методика 
диагностики 
умственного 
развития и 
способности к 
учебной 
деятельности 
на этапе 
перехода из 
начальной 
школы в 
среднее звено. 
Цель: 
выявление 
уровня 
сформирован- 
ности волевой 
сферы 

психолог апрель Уровень 

У обучающихся с РАС должны быть сформированы следующие 
результаты: 

1. сформированность основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 
родного края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
сформированность ценностей многонационального российского общества; 
сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций (национально-региональный этнокультурный компонент); 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

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

4. сформированность уважительного отношения к собственной семье, её 
членам, традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей 
согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России); 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

6. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

8. уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных (потребности региона); 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

10. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

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.). 

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

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

Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - 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, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Имеющийся опыт 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» было открыто в 1969 году. С первого дня 
Школа одним из приоритетных направлений своей деятельности считает 
пропаганду физической культуры и спорта, укрепление и сохранение здоровья 
всех участников образовательного процесса, формирование потребности 
здорового образа жизни, представление всех возможностей школы для 
формирования психически здорового, социально-адаптивного, физически 
развитого выпускника. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 



на ступени начального общего образования являются: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 
- СанПин, 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» с изменениями; 
- рекомендации по организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы (письмо МО РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001); 
- о недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
(письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
- рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 
(письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
рам № 199/13 от 28.03.2002); 
-гигиенические требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 
- концепция УМК «Школа России». 

 Программа «Формирование личности через экологическое образование и  
воспитание экологической культуры» 

Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, 
что остается неизменным на протяжении столетий – потребность людей в 
здоровье и обучении. Эти две категории не заменить ничем. Они не только 
фундамент каждого государства, но и его всесторонний успех. Какая 
потребность первична? Безусловно – здоровье. Ведь оно - сокровище, 
незаменимое ни знаниями, ни богатством, ни почестями. Поэтому надо, 
наконец, каждому гражданину осознать: забота о здоровье важнее всех других, 
вместе взятых забот. Мы живем в динамично развивающемся мире, и город 
Курган становится ресурсной базой России. Сегодня среди условий, 
формирующих здоровье, на одно из первых мест вышли экологические 
факторы. Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды оказываются дети. Город Курган по степени воздействия 
факторов окружающей среды на здоровье населения относится к территориям 
с высокой экологической нагрузкой. 

Вопросы формирования экологической культуры изучаются в 
содержании предметов федерального компонента, курса «Я-исследователь» и 
во внеурочное время. Они формируют экологическое сознание, безопасное 
поведение в природе, бережное отношение к природе, окружающему миру. 

Материально-технические условия реализации программы составляют: 
пришкольный участок, инвентарь для работы на пришкольном участке, 
кабинет биологии с оборудованием для проведения лабораторных и 
практических работ, компьютером, проектором, колонками. Наличие 
компьютерного класса, интерактивных досок.  

Кадровое обеспечение реализации программы  
 
Программа «Формирование личности через экологическое образование и 



воспитание экологической культуры» на ступени начального общего 
образования составлена на основе опыта проведения экологических 
воспитательных мероприятий, акций, работы экологических отрядов. На 
основе Программы «Формирование личности через экологическое 
образование и воспитание экологической культуры» на ступени начального 
общего образования созданы 

 банк материалов для родительских собраний 
 банк материалов для классных часов, внеурочных мероприятий, в том 

числе тесты, мультфильмы, презентации. 
Цель Программы «Формирование личности через экологическое 

образование и воспитание экологической культуры» на ступени начального 
общего образования: формирование экологической культуры и экологического 
сознания школьников ступени начального общего образования.  

Задачи общешкольные 
 

 Создание условий для воспитания экологически культурной личности 
 Оценка экологической обстановки, сбор и обработка информации, 

анкетирование. 
 Формулировка экологической проблемы. 
 Определение целей и задач экологической проблемы. 
 Планирование мероприятий по экологическому образованию учащихся. 
 Составлениесметы расходов на выполнение мероприятий по

реализации программы. 
 Подготовка территорий для реализации программы (территория школы); 
 Составление эскизов ландшафтного дизайна для благоустройства 

(территория школы); 
 Разработка системы оценки эффективности работы над программой 

Образовательные: 
 Учить основам экологических знаний; 
 Формировать   навыки   экологически   грамотного и безопасного 

поведения в природе; 
 Учить видеть и понимать красоту живой природы; 
 Формировать умения вести исследовательскую, опытническую 

деятельность в природе; 
 Знакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, 

животных и человека. 
Воспитательные: 

 Воспитывать у учащихся ответственное отношение к окружающей среде; 

 Продолжить формировать необходимость соблюдения человеком правил 
поведения в природе. 

Развивающие: 
 Развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой, 

осознание ее облагораживающего воздействия. 
 Развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению; 
 Развивать эмоционально доброжелательное отношение к природе, 

духовно- нравственные и эстетические чувства. 
 совершенствование научно-исследовательской и инновационной 



деятельности педагогов и учащихся школы. 
Направления реализации 
программы Формирование 
личности через экологическое 
образование и воспитание 
экологической культуры» на 
ступени начального общего 
образования: 
Мероприятия: 

 Исследовательская
 деятельность учащихся 
 Защита экологических проектов 
 Разработка проекта по 

озеленению школы и пришкольному 
 Неделя экологии школьного 

участка 
 Акция «Озелени участок» 
 Акция «День домашнего 

питомца» 
 Акция «Добрый  друг» по

 сбору корма бездомным 
животным 
 Акция «Батарейки, сдавайтесь» 
 Экологическое воспитание в 

процессе обучения на уроках, 
спецкурсах 
 Подготовка и участие в 

школьной научно – практической 
конференции 
 Защита экологических проектов 
 День здоровья «Вредным 

привычкам скажем-нет!» 
 Осенние праздники, выставки 
 Участие в экологических 

конкурсах и олимпиадах разных 
уровней 
 Акция «Сбор макулатуры» 
 Экологические рейды, 

субботники, природоохранные
 акции (в том
 числе 
«Посади дерево», «Покорми птиц» и 
т.д.), походы и экскурсии. 
 Комплекс мероприятий 

«Экология вокруг нас»: 
- благоустройство
 пришкольной территории; 
- озеленение школы и учебных 

кабинетов 

 Ожидаемые результаты: 
 Повышение экологической 

культуры и экологического сознания 
учащихся начальной школы. 

 Заинтересованности в защите и 
охране природы, благоустройство, 
озеленение школьной территорий, 
участие в городских экологических 
акциях. 

 Привлечение внимания социума 
к проблеме озеленения и 
благоустройства территории, 
сохранение экологической 
безопасности по месту жительства. 

 Формирование
 экологически научного стиля 
мышления у младших школьников. 



 Выступление с устной газетой 
 Освещение работы в школьной 

газете «Экологический вестник» и на 
школьном сайте 

 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе 
обучения в начальной школе будет характеризоваться следующими 
показателями: 

− Повышение уровня информированности по вопросам экологии; 
− Повышение интереса к природе родного края; 
− Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 
− Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку. 

Ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой 
и возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

− Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях 
животного и растительного мира; 

− Обучающийся способен самостоятельно выбирать объекты своей 
экологической деятельности; 

− Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) 
сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

Ожидаемые результаты формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни. 

У выпускника начальной школы будет сформировано: 
- представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
- представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
- представление о рациональной организации режима дня; 
- представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах, влияющие на здоровье детей; 
- представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье; 
- представление об основных компонентах культуры безопасного и 

здорового образа жизни; 
- готовность ребенка безбоязненно обращаться к врачу; 
- умение осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
- навык выполнения правил личной гигиены в условиях 

образовательного учреждения и вне его; 
- умение составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
- навык позитивного коммуникативного общения; 
- представлений об основах экологической культуры; 
- владение навыками безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

оказания первой медицинской помощи; 



- понимание неразрывности взаимосвязей в природе; 
- чувство ответственности за состояние окружающей среды; 
- проявление у детей познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. Мониторинг формирования экологических знаний и 
отношения к природе, 

экологической культуры, включает, например, 
Прочитай рассказ, найди экологические ошибки, 
подчеркни их. ОСЕНЬ В ЛЕСУ 
Хорошо дышится в осеннем лесу! Просторно и светло. Среди 

увядающей травы можно найти много грибов: груздей, сыроежек, 
сморчков, опят. Цветущих растений совсем мало, но и над ними 
продолжают кружиться насекомые: жуки, бабочки, пауки, комары. 
Особенно их привлекают своим ароматом медуницы и клевер. Птиц почти 
нет, лишь изредка услышишь стук дятла да кукование кукушки. Растения 
и животные леса готовятся к зиме. Со всех деревьев опадают последние 
листья, белка и ёж делают запасы, медведь и крот засыпают до весны, все 
насекомые погибают, многие звери линяют. Скоро придет суровая и 
длинная зима. 

(9 ошибок: сморчки, пауки, медуница, клевер, кукушка, со всех 
деревьев, ёж, крот, все насекомые.) 

 
Реши экологические задачи: 
1. Многие растения раскрывают и закрывают свои венчики по 

определенному расписанию. К 8-9 часам утра расправляют лепестки 
желто-коричневые бархатцы и оранжевые ноготки. А белые цветки 
душистого табака в это время еще закрыты, а открываются только 
ночью (и запаха нет). Чем объяснить такую разницу? 

(Бархатцы и ноготки опыляются дневными насекомыми, а 
душистый табак - ночными. Белые цветки душистого табака хорошо 
видны в сумраке ночи, а сильный аромат в ночное время направляет 
насекомых по верному пути. ) 

Еж и крот относятся к одному отряду насекомоядных. Но еж впадает 
в зимнюю спячку, а крот - нет. Чем объясняются различия в 
жизнедеятельности животных? 

(Ёж питается наземными беспозвоночными, зимой такую пищу ему не 
найти, а у крота под землей пищи достаточно) 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 
первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним  
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 



нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте 
комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 
к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: Реализация комплексной системы мер по формированию ценности 
здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, создание 
санитарно гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и 
соблюдением принципов природосообразности и целостности развития личности 
ребенка. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды; 
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных 
факторах, влияющих на здоровье) 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 детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование представления о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

-соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные  вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 
позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и 
развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 
здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 



участия в азартных играх; 
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни; 
- формирование потребности ребенка 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 основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 
учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, 
что остается неизменным на протяжении столетий – потребность людей в 
здоровье и обучении. Эти две категории не заменить ничем. Они не только 
фундамент каждого государства, но и его всесторонний успех. Какая 
потребность первична? Безусловно – здоровье. Ведь оно - сокровище, 
незаменимое ни знаниями, ни богатством, ни почестями. Поэтому надо, 
наконец, каждому гражданину осознать: забота о здоровье важнее всех других, 
вместе взятых забот. Мы живем в динамично развивающемся мире, и город 
Курган становится ресурсной базой России. Сегодня среди условий, 
формирующих здоровье, на одно из первых мест вышли экологические 
факторы. Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды оказываются дети. Город Курган по степени воздействия 
факторов окружающей среды на здоровье населения относится к территориям 
с высокой экологической нагрузкой. 

Исследования выявили наличие выраженных токсических нагрузок на 
детское население. Обращает на себя внимание значительное увеличение 
признаков дисфункции щитовидной железы. У взрослого населения 
наблюдается увеличение онкологической предрасположенности и первичной 
онкопатологии. 

2.4.1. Направления реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Базовая модель организации работы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» по формированию у обучающихся 
культуры здоровья и безопасного образа жизни 

На наш взгляд, необходимо формирование в школе 
здоровьесберегающего пространства – такого, при котором исключаются или 
минимизируются вредные для здоровья обучающихся воздействия школы и 
всего образовательного процесса, а в дальнейшем – здоровьесберегающего, 
здоровьеукрепляющего пространства школы. Внедрена психолого-
педагогическая модель, основанная на приоритете психолого- педагогических 



принципов и здоровьесберегающей педагогики, где учителю отведена 
основная роль в сохранении и укреплении здоровья учащихся. 

В школе отдается приоритет здоровью, то есть, грамотной заботе о 
здоровье, соблюдая принципы здоровьесберегающей педагогики: 

 принцип не нанесения вреда; 
 принцип приоритета действенной заботы о здоровье 

обучающихся ипедагогов (то есть все происходящее в учреждении – от 
разработки планов, программ до проверки их выполнения, включая 
проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности 
учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др. 
оценивается с позиции влияния на психофизиологическое состояние и 
здоровье учащихся и учителей. Проводится мониторинг здоровья 
обучающихся физического, психологического, духовно-нравственного); 

 принцип триединого представления о здоровье (единство 
физического, психического и духовно-нравственного здоровья); 

 принцип непрерывности и преемственности 
(здоровьесберегающая работа проводится в школе каждый день и на каждом 
уроке с обязательным учетом того, что уже 

было сделано ранее в рамках организационных мероприятий и 
непосредственно в учебно- воспитательной работе); 

 принцип субъектсубъектного взаимоотношения с обучающимися 
(вопросы здоровья включены в содержание учебных программ, обеспечен 
здоровьесберегающий характер (результат) проведения процесса обучения). 
Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие условия образовательного 
процесса и сам школьник помогает им в решении этой общей задачи. У 
обучающихся воспитана ответственность за свое здоровье. К каждому 
обучающемуся осуществляется индивидуальный подход; 

 принцип соответствия сознания и организация обучения 
возрастным особенностям обучающихся. Соответствие объема учебной 
нагрузки и уровня сложности изучаемого материала индивидуальным 
возможностям обучающихся. В школе соблюдается комплексный 
междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране 
здоровья человека. Между педагогами, психологами, медицинскими 
работниками согласованное взаимодействие. Приоритет позитивных 
воздействий (подкреплений) над негативными (запретами). Приоритет 
активных методов обучения; 

 принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: 
для учащихся создан такой уровень учебной нагрузки, который (при учете 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося) 
соответствует тренирующему режиму и является охранительным (щадящим), 
ниже утомляющего. 
       Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по 
созданию здоровьесберегающей 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 
ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 
Направления реализации Программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающая инфраструктура 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; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 
числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки 
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 (логопеды, учителя физической 
культуры, психологи, медицинские работники). 
 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 
снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 
программам начального общего образования. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 



• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно –двигательного характера на ступени начального 
общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

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; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
•работа школьного центра «Здоровье», разрабатывающего и 

реализующего школьную программу «Здоровье»; 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
•специальные курсы в 1-4 классах: «Разговор о правильном питании», 

ПУПАВ по через воспитательную работу в 1-4 классах, в4-х классах 
реализуется программа «Цени свою жизнь». Вопросы безопасности 
жизнедеятельности раскрываются в курсе «Окружающий мир». 

Формы проведения мероприятий: 
- беседы, консультации по проблемам сохранения  и  укрепления  

здоровья, профилактики вредных привычек, сотрудничество с Центром 
медицинской профилактики, школьным фельдшером, приглашенными 
специалистами; 

- День здоровья, спортивных конкурсов, игр, праздников.  
-День психологического здоровья, Декада профилактики 

правонарушений и профилактики употребления ПАВ., месячник оборонно –
массовой и спортивной работы; провпроведение классных часов; 

занятия в кружках;  
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  
викторин, экскурсий. 
Просветительская работа с родителями включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 
и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для педагогов, родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 



Определяется взаимосвязь направлений формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых 
результатов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
(табл. 10). 

 
 Основные направления, ценностные установки 

и планируемые результаты формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

 
Направления 
формировани
я культуры 
здорового 

образа жизни 

Ценностны
е 
установки 

Планируемые результаты 
формирования культуры 

здорового и безопасного образа 
жизни 

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, окружающей среды 
рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегаю
щей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения. 

Ценность 
здоровья и 
здорового образа 
жизни. 

- соответствие состояния и 
содержания зданий, помещений и 
территории школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам 
пожарной 

безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 
организация 
образовательног
о процесса. 

Отношение к 
здоровью 
детей как 
главной 

- соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, 



ценности. 
Ценность 
рационально
й 
организации 
учебной 

деятельности. 

занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на протяжении 
обучения в начальной школе. 

Организация 
физкультурно- 

оздоровител
ьной работы. 

Положительно
е отношение к 

двигательной 
активности и 
совершенствован
и е 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 ступени 
начального общего образования. 

Реализация 

дополнитель
ных 
образователь
ных 
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 
курсов (ОБЖ) 

Просветительская 
работа с 
родителями 
(законными 

представителями) 

Отношение к 
здоровью 
детей как 
главной 
ценности 
семейного 
воспитания. 

- эффективная совместная работа Совета 
школы, педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. Работ центра 
«Здоровье» 

 
 Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности. Определена 
взаимосвязь задач формирования и развития здорового образа жизни, исходя из 
обозначенных выше направлений, а также адекватные виды и формы 
здоровьесберегающих мероприятий (табл.11). 
 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 
формирования 

здорового 
образа жизни 

Задачи 
формирования 
здорового образа 
жизни 

Виды и формы 
здоровьесберегающих 

мероприятий 



Формирован
ие 
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). 

Создание 
здоровьесберега
ющая 
инфраструк- 
тура ОУ. 

Организация качественного 
горячего питания учащихся. 
Оснащение кабинетов (в т.ч. 
медицинского), 
физкультурного зала, 
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). 

Рациональная 
организация 
образовательно
го процесса. 

Повышение 
эффективности учебного 
процесса, 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 

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. 



 
 
 
 

возможностями. 

Организация 
физкультурн
о- 

оздоровитель
ной работы 

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. 

Организация занятий по 
лечебной физкультуре; 
динамических 

перемен, 
физкультминуток на 
уроках, уроки ритмики. 
Организация работы 
спортивных секций и 
создание условий для их 
эффективного 
функционирования. 
Проведение спортивно- 

оздоровительных 
мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, 
походов. 

Реализация 

дополнитель
ных 
образователь
ных 
программ. 

Включение каждого 
учащегося в 
здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников, акции 
по пропаганде 
 безопасности 
школьника, работа отряда 
ЮИД, школа безопасности, 
День защиты детей, учебно-
эвакуационные мероприятия. 
 Месячники безопасности: 

Неделя по предупреждению 
ДДТТ, неделя по 
предупреждению БТ, неделя 
по противопожарной 
безопасности. 

Просветительск
ая работа с 
родителями 
(законными 

представител
ями). 

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. 



2.4.4. Работа по профилактике дорожного травматизма 
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является 

задачей административных органов, отделов ГИБДД, всей общественности. 
Решающая роль школы в предупреждении детского травматизма, связанного с 
нарушением Правил дорожного движения, определяется тем, что именно в 
школе обучающиеся знакомятся с требованиями, предъявляемым к 
пассажирам и водителям, приобретают умения, навыки и привычки 
законопослушного безопасного поведения на улице. Практика показывает, что 
многие родители, особенно те, кто не имеет своего автомобиля, недостаточно 
хорошо знают правила безопасного поведения на дорогах и улицах, поэтому 
сами нуждаются в просветительской работе по данному направлению. Такая 
работа проводится школой не только с целью вооружения их элементарными 
знаниями ПДД, опасности их нарушения, но и формирования психолого-
педагогических знаний о воспитании детей.  

План 
работы по пропаганде правил дорожного движения 

Работа с обучающимися 
 

Мероприятия Клас
с 

Период 
проведен

ия 

Ответственный 

Уроки безопасности 
«Мой безопасный путь 
домой». 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

«Неделя безопасного 
дорожного движения». 

1-11 Август-
сентябрь 

Общественный 
инспектор по 
БДД, классные 
руководители 

Беседы - 
напоминания о 
необходимости 
соблюдения ПДД. 

1-11 В конце 
четверти 

Классные 
руководители, 
общественны
й инспектор 
по БДД 

Конкурс рисунков 
«Правила дорожного 
движения – наши 
верные друзья». 

1-4 Декабрь Общественны
й инспектор 
по БДД, отряд 
ЮИД 

Викторина «Знатоки 
дорог» 

1-4 Март Классные 
руководители, 
отряд ЮИД 

Встречи с 
сотрудниками 
ГИБДД 

1-9 В течение года Общественны
й инспектор 
по БДД, 
отряд ЮИД 

Проведение занятий по 
ПДД в кабинете ЦО 

1-11 В течение года Общественный 
инспектор по БДД 



Участие в 
профилактических 
операциях 
«Внимание- 
дети!» 

1-11 Май Сентябрь Общественны
й инспектор 
по БДД 

Участие в 
городском смотре 
-конкурс 
«Безопасное колесо». 

4-8 Апрель-май Общественны
й инспектор 
по БДД 

 
 

Работа с родителями 
            Мероприятия Дата Ответственные 

Проведение родительских собраний 
по теме: «Ответственность за 
нарушение ПДД», «Усиление 
контроля за поведением детей на 
улицах города», «Опасные зимние 
забавы», «О велосипедах и юных 
велосипедистах» 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Привлечение родителей к 
подготовке и проведение 
внеклассных мероприятий по ПДД 

В 
течение 
года 

Классные руководители, 
общественный инспектор 
по пропаганде ПДД, 
родительский комитет 

Выявление опасных для движения 
детей мест в микрорайоне школы и 
принятие мер к их устранению. 

В 
течение 
года 

Классные руководители, 
общественный инспектор 
по пропаганде ПДД, 
родительский 
комитет 

 
 

 Оформление листовок по 
ПДД для родителей. Поведение 
на железной дороге. 

1 раз в 
полугодие 

Общественный 
инспектор по пропаганде 
ПДД, школьное 
министерство 
внутренних дел 

Беседы с родителями, дети 
которых нарушают правила 
дорожного движения 

По 
протоколам 

Классные руководители, 
заместитель директора по 
ВР 

Встречи с родителями, 
работающими водителями, со 
старшеклассниками с целью 
профориентации 

Ноябрь Классные руководители 



Привлечение родителей к 
проведению экскурсий по 
городу 

В течение 
года 

Классные руководители, 
общественный инспектор 
по пропаганде ПДД, 
родительский 
комитет 

 

2.4.5.Критерии и мониторинг реализации Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся 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 их 
физического развития, является частью социально-гигиенического 
мониторинга, проводимого школьной медсестрой (учреждением 
здравоохранения) города Кургана. 

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 обучающихся; 
- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 
здоровье обучающихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 
Мониторинг включает в себя: 
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
- -проведение тестов; 
- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения  за 

состоянием физического здоровья и развития обучающихся; 
- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
- мониторинг успешности здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении; 
- определение соответствия образовательной среды (материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, характеристика 
педагогического коллектива, организация образовательного процесса), 
социума, возрастным, половым, индивидуальным особенностям обучающихся, 
состоянию их здоровья и своевременное выявление факторов риска для их 
здоровья и развития. 

Например, 
 

Пост-тест для 4 класса 
Имя  Фамилия  Класс  Дата   

1. Чистить зубы и делать зарядку по утрам-полезные привычки. Какую еще 
полезную привычку ты знаешь?   

2. Дружба зависит от качеств друзей. Отметь галочкой, от чего 



зависит дружба: уважение прав друг друга  

конструктивная критика 
3. Когда один человек угрожает другому, его поведение называется 

давлением. Отметь галочкой, какое еще поведение является давлением: 
лесть 
попытка вызвать чувство вины 

4. Что ты скажешь подросткам, которые предлагают тебе покурить?   
5. Некоторые люди думают, что подвыпивший человек становится более 

общительным и дружелюбным. Как ты думаешь, это правда или ложь? 
6. Подростки употребляют алкоголь в компании по разным причинам. 

Отметь галочкой возможные причины: 
повеселиться 
понравиться окружающим. 

 
Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 
– наличие в школе средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий и др.); 
– обеспеченность школы медицинскими работниками; 
– количество видов услуг профилактически-медицинского характера, 

оказываемые в образовательном учреждении; 
2)  результативные показатели: 
– соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинским нормативам); 
– коэффициент заболеваемости (общее число  обучающихсяминус

 число заболевших, выраженное в процентах); 
– динамика групп риска (отношение числа заболевших к числу 

нормализовавших здоровье из пограничных групп); 
– спортивные достижения число учащихся, показывающих высокие 

спортивные результаты; 
– динамика охвата занятиями СПГ (в % от нуждающихся); 
– отношение обучающихся к вредным привычкам, показатели 

физической подготовленности; 
– динамика показателей здоровья педагогов; 
– число обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом. 
Критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 
 высокая  оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования; 
 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 
 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой 

среде; 
 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 



представителей). 
2.2.5. Программа коррекционной работы 
Коррекционно – развивающая программа 
«Психологическое развитие детей с ОВЗ» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся  в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

НОО обучающимися, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

- повышение возможностей обучающихся 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 средств воздействия в процессе комплексной психолого- 

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся  консультативной 

и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом 

и/или психическом развитии обучающихся.   

Принципы коррекционной работы: 

 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 комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы. 

 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. 

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. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 



― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении АООП НОО. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

 

Планируемые результаты 

освоения программы коррекционной работы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 
России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 
 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 
в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей . 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.         

Метапредметные результаты освоения 
программы коррекционной работы 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 



 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 



 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 



 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 В умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

 В умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 



 В умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 В умении написать при необходимости sms-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 В расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

 В умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

 В адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 В расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

 В умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 В умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 В стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 В расширении знаний правил коммуникации; 

 В расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 В умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 В умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 В умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 В умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 В освоении культурных форм выражения своих чувств. 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 



 В расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 В адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

 В расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

 В расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 В умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 В умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 В умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 В развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

 В развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

 В накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

 В умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

 В умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

 В способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 В знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

 В освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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



 В освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 В умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 В умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты освоения данной программы должны отражать: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

-сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка. 

Активное развитие инклюзивной практики в образовании в последнее время 

приводит к тому, что в качестве субъектов включения выступают все более сложные 

категории детей с ОВЗ, в частности дети с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). Имеющийся на сегодняшний день практический опыт обучения детей с РАС 

показывает, что для этой категории детей должны быть разработаны и внедрены 

различные модели обучения, позволяющие максимально реализовать их право на 

получение адекватного их возможностям и способностям образования, 

позволяющего реализовать потенциал этих детей. Очевидно, что организация 

школьного обучения детей с аутизмомтребует определения соотношения форм 



специального образования и интеграции в общеобразовательную среду 

соответствующего их особым образовательным потребностям.  

 

Актуальность проблемы. 

Детский аутизм рассматривается как первазивное (всепроникающее) нарушение 

развития, затрагивающее все сферы психики ребенка. И сами проблемы контакта 

таких детей в настоящее время рассматриваются в контексте этой множественной 

дефицитарности. Выделяются нарушения тонической составляющей психических 

процессов, процессов регуляции активности, аномально высокая чувствительность к 

сенсорным стимулам. Предполагается, что снижение порога дискомфорта в 

восприятии таких этологически значимых впечатлений: как человеческое лицо, голос, 

прикосновения может формировать у ребенка поведение избегания. Их не радует 

новизна, для них не характерно стремление преодолеть трудности. Одним из 

основных признаков дефицитарности развития инстинктивно обусловленных форм 

поведения являются трудности общения даже в самых простых формах тактильного, 

голосового, глазного контакта. 

 

Человек с первых дней своей жизни включается в социальный мир. Его 

окружают, прежде всего, люди и предметы. Это уже с самого начала выводит 

человеческого индивидуума за рамки чисто биологического существа, делает его 

существом социальным, формирует его как человеческую личность. Особенно 

интенсивно процесс социализации ребенка начинается с того момента, когда он 

приобщается к человеческой речи, овладевает человеческим языком, несущим в себе 

общественно-исторический опыт.  

Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и коммуникации 

приводит к искаженному развитию, наиболее типичной моделью, которого является 

ранний детский аутизм.  

Термин аутизм происходит от латинского слова autos – “сам” и означает отрыв 

от реальности, отгороженности от мира.  

Наиболее существенные симптомы РАС:  

 одиночество ребенка, отсутствие стремления к общению, потребности в 

контактах с окружающими;  

 отгороженность от внешнего мира;  

 сопротивление любым переменам обстановки;  

 склонность к стереотипиям;  

 однообразие интересов и пристрастий; 

слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к 

матери, вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада);  

 неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы; 

 речевые нарушения;  



 повышенная тревожность;  

 недостаточная реакция на зрительные и слуховые раздражители;  

 наличие ритуалов;  

 наличие сверхпривязанности к некоторым предметам.  

 

Ребенок с аутизмом погружен в мир собственных переживаний, отгорожен от 

окружающего мира, не стремится или не переносит межличностных контактов. 

Отсутствует живая выразительная мимика и жесты, не смотрит в глаза окружающим. 

Если все же фиксирует взгляд, то он получается, как бы взгляд “сквозь”. Избегают 

телесных контактов, отстраняются от ласки близких. Наблюдается ряд характерных 

стереотипий – непроизвольных, неосознанных повторяющихся движений или 

действий.  

Ребенок с РАС в обычной школе не может быть социально адаптирован если в 

этом сложном процессе ему не оказывается специфическая психологическая помощь.  

Задачи деятельности психолога здесь многообразны. Именно психолог помогает 

ребенку в формировании отношений с детьми и взрослыми, способов и приемов 

взаимодействия, а также помогает почувствовать границы взаимодействия, то есть 

соблюдать определенную дистантность во взаимодействии. 

 

Одна из главных задач – помочь ребенку с РАС адаптироваться к коллективу с 

перспективой дальнейшей социализации, и поэтому коррекционная работа с таким 

ребенком имеет два основных направления:  

- преодоление аффективной патологии. Установление контакта с аутичным 

ребенком. 

- формирование целенаправленной деятельности. Усиление психологической 

активности аутичных детей.  

В процессе работы в поведении аутичного ребенка выявляются стимулы, на 

которые необходимо опираться в ходе коррекционной работы. Например, если 

ребенку нравится рвать и мять бумагу, то можно попробовать переориентировать его 

на аппликацию методом обрывания. Если необходимо способствовать развитию 

навыков самообслуживания можно использовать карточки с описанием 

последовательных действий. Аутичным детям наиболее доступны схемы, и именно 

на них необходимо опираться в коррекционной работе. Так же в занятия нужно 

вводить пальчиковые игры, песочную терапию, игры с водой. Необходимо отметить 

важный момент: каждую игру или упражнение необходимо проводить несколько раз 

для закрепления результата.  

 

Основной целью коррекционной работы является: 

 -развитие умений социального взаимодействия;  

-формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

эмоциональных контактов ребенка; 



 -общения в целом с людьми и окружающей его социальной средой.  

 

Исходя из данной цели строится вся коррекционная деятельность с ребенком.  

1 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: установление 

контакта.  

Любая коррекционно-развивающая работа начинается с установления 

положительного эмоционального контакта с ребенком, однако именно у детей с 

аутизмом этот этап может длиться дольше и занимать большее количество времени. 

Преградой для общения становится негативизм ребенка, чувство страха, тревоги, 

«полевое», спонтанное, нецеленаправленное поведение. В ходе данного этапа 

специалист выясняет, что является для ребенка поощрением, в каких случаях он 

отказывается общаться. Для установления контакта можно использовать сенсорные 

стимулы (мыльные пузыри, вращающиеся предметы–волчки, колесики, заводные и 

музыкальные игрушки).  

2 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: формирование 

навыков учебного поведения. Ведущей задачей данного этапа является общая 

организация поведения ребенка с аутизмом: формирование установки на выполнение 

задания, выработка усидчивости, удержания внимания, привыкание к ситуации 

обучения. Очень важно соблюдать принцип постепенности, дозирования подачи 

нового материала, так как дети с РАС негативно воспринимают все незнакомое. На 

первых занятиях лучше всего сосредоточиться на одном, наиболее доступном для 

ребенка навыке, схема выполнения которого довольно проста. Постепенно вносятся 

небольшие новые элементы вариативности. Велика роль помощи педагога, особенно 

физической, направляющей на выполнение действия. Инструкции и задания на 

занятии формулируются четко и кратко. При этом важно подкреплять желаемое 

поведение ребенка с помощью значимых стимулов и похвалы, со временем 

постепенно снижая и отменяя использование невербального подкрепления.  

3 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: развитие 

познавательной сферы.  

На данном этапе решаются задачи интеллектуального развития ребенка с РАС в 

зависимости от выявленных у него умственных и речевых способностей и 

возможностей.цели программы: 

 - смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 

 - повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;  

- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения; 

 - развитие всех психических процессов.задачи программы:  

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком;  

- обучение его простым навыкам контакта; ориентация аутичного ребенка во 

внешнем мире; 



 - обучение ребенка более сложным формам поведения;  

- развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся 3 раза в неделю в кабинете 

педагога-психолога.  

Занятия проводятся индивидуально. Время проведения одного занятия 15-20 

минут.каждое занятие подразделяется на несколько блоков:  

 Пальчиковая гимнастика (развитие общей и тонкой моторики, зрительно-

моторной координации); 

 Игры и упражнения на развитие и коррекцию психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, воображения), 

 Упражнения на формирование умения планировать свою деятельность, 

формирование мотивации познавательной активности.  

 Психогимнастика, настольные игры, рисуночные игры и другие.  

 

       Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 



сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей . 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях.         

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 



 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 



16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Реализация коррекционной программы дает основу для эффективной адаптации 

ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происходит настройка ребенка к активному 

контакту с окружающим миром. Таким образом, ребенок будет чувствовать 

безопасность и эмоциональный комфорт, а значит, будет происходить коррекция 

поведения. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с РАС в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 



 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости sms-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначенияокружающих в 

быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 



 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 



 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

 

Результаты освоения данной программы должны отражать:  

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

-сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с РАС в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Содержание направлений работы: 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с РАС, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии; 



- комплексный сбор сведений об обучающихся с РАС на основании 

диагностической информации от  специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с РАС; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с РАС; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с РАС; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с РАС; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с РАС, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с РАС);  

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с РАС; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с РАС; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 

видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с РАС для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с РАС. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской  деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 



разъяснение  участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям 

(законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с РАС; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с РАС с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с РАС. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с РАС и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, 

задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС программа коррекционной работы расширяется за счет включения 

индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, 

сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений 

фонетического компонента речевой функциональной 

системы;  фонологического  дефицита  и  совершенствованию  лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 

чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, развитие сознательного 

использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью 

реализации полноценных социальных контактов с окружающими; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

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

мотивации к школьному обучению); 

•    в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области в форме специально организованных  индивидуальных  и  групповых 

занятий  (по оказанию коррекционной помощи в овладении базовым содержанием 

обучения, коррекции нарушений устной речи,  коррекции 

и  профилактике  нарушений  чтения  и  письма,  препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям); 



• в  рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется 

по необходимости; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Принцип соблюдения   интересов  обучающегося  -

  специалист     призван   решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в 

его интересах. 

• Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а 

также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении 

проблем обучающегося, участие в данном процессе всех  участников 

образовательной деятельности. 

• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

• Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

•  обеспечение дифференцированных условии (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР: 

•  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима: использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 



•  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач: обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника: использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей: 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

комплексное воздействие на обучающегося,  осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных 

занятиях);обеспечение  здоровьесберегающих   условий   (оздоровительный   и 

охранительный 

ежим,   укрепление   физического   и   психического   здоровья,   профилактика   физиче

ских, умственных  и 

психологических    перегрузок    обучающихся,    соблюдение    санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий: 

•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 

         Коррекционная работа осуществляется специалистами  соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное  образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональную  подготовку. 

В штатное расписание школы введены ставки учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, социального  педагога. 

  Уровень  квалификации  работников  образовательного   учреждения  

 соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение 

квалификации работников Школы, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое 

обеспечение    заключается     в    создании     надлежащих материально-технических 



условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания 

обучения в Школе (архитектурная среда для  обучающихся с  ОВЗ), 

также позволяющих, обеспечить адаптивную и коррекцнонно-развивающую среду 

Школы; 

•  наличие кабинета для занятии с педагогом-психологом; 

•  наличие кабинета для логопедических занятий. 

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 информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий,  мультимедийных,  аудио- и видеоматериалов. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

обучающего с РАС; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с РАС, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционно-развивающего курса являются:  

сформированность общефункциональных механизмов речи;  

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  



овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

сформированность интереса к языковым явлениям;  

совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 

овладение практикой речевого общения;  

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

сформированность коммуникативных навыков;  

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой 

и образуют единое целое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога 

для детей с РАС 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающая программа для обучающихся с РАС в. 8.2  с 1 по 4 

класс является составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования школы, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  

обучающихся с РАС. 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 



постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с 

особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся 

в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком 

круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, 

определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 

психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих 

детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки 

случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: 

характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями 

произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами 

социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 

психоречевогоразвития. 

 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образование, 

сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 

обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, 

что для получения начального образования даже  наиболее  благополучные дети с 

РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их 

особых образовательныхпотребностей. 

 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с РАС  и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной  программы. 

В системе психологической помощи детям с отклонениями в развитии в первую 

очередь необходимо учитывать природу дефекта, а вторую формирование и развитие 

той стороны личности ребенка, которая способна, под руководством взрослых к 

компенсации существующих нарушений. Тем самым, в дальнейшем развивая 

сохранные возможности ребенка для более успешного “вхождения” его в социальную 



среду. 

 Занятия, специально направленные на развитие базовых психических функций 

детей, приобретают особую значимость в учебном процессе младшей школы. 

Причиной тому являются психофизиологические особенности младших школьников, а 

именно то обстоятельство, что в этом возрасте, характеризующемся повышенной 

сензитивностью, наиболее интенсивно протекает и, по существу, завершается 

физиологическое созревание основных мозговых структур. Таким образом, именно на 

этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и 

личностную сферы ребенка, позволяющее в известной степени компенсировать 

задержку, имеющую неорганическую природу, которая зачастую бывает вызвана 

недостаточным вниманием к воспитанию и развитию детей со стороны родителей, а 

также их низким общим психическим тонусом. 

 

Только в условиях оказания комплексной психолого-медико-социальной помощи 

данной категории обучающихся возможна эффективная и достаточно успешная 

коррекция  развития организма и личности ребенка. 

Данная  программа  для обучающихся  РАС  на ступени начального общего 

образования сроком на 4 года, разработана на основе документов регламентирующих 

работу с детьми ОВЗ РАС и детьми -инвалидами: 

Закон  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 

26). 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 

июля 2015 г.). 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  



Программа рассчитана на 4 учебных  года 135 учебных часов. 

Режим занятий: 

1 год обучения: 33 учебных часа (1 час в неделю.) 

2 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

3 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

4 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

Длительность занятий: 30 минут в 1 классе, во 2-4 классах 40 минут. 

Структура программы 

Программа состоит из трех основных блоков: 

«Личность» -  направлен на осознание  обучающимися своих личностных 

особенностей и оптимизацию отношения к себе; 

«Деятельность» - осознание себя в системе учебной деятельности; 

«Общение» - осознание себя в системе отношений с другими людьми. 

   Цель: Развитие  общеинтеллектуальных способностей (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 

гибкость мыслительных процессов) младших школьников с РАС. 

  Задачи 

1.Обеспечение оптимальных условий для развития сознания и личности ребенка путем 

создания  психологического комфорта и эмоционального благополучия. 

2. Использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на 

всех этапах деятельности ребенка для стимуляции его познавательной активности и  

мотивации. 

3. Создание ситуации достижения успеха младших школьников во внеучебной и  

учебной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО 

Обучающийся получит возможность научиться 

          В результате освоения программы  выпускник 1 –го класса  должен: 

- Идентифицировать себя как  школьника; 

- Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях; 

- Понимать и контролировать свои эмоциональные состояния; 

- Распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей; 

- Уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств; 

- Уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения; 

- Уметь устанавливать атмосферу дружелюбия; 

 Осознавать уникальности культуры, к которой он принадлежит. 

 

           В результате освоения программы  выпускник 2 –го класса  должен: 

- Уметь наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

- Осознавать способы выполнения учебных действий; 



- Развить навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

- Развить познавательные УУД (произвольное внимание, мышление, память); 

- Регулировать свое поведение на высоком уровне; 

- Развить творческое воображение; 

- Научиться общаться в группах, развить навыки вербального и невербального 

общения. 

В результате освоения программы  выпускник 3 –го класса  должен: 

- Владеть навыками рефлексии, способности к самоанализу; 

- Уметь отвечать за свои поступки; 

- Владеть элементарными понятиями психологии общения; 

- Уметь осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в общении с 

другими людьми;  

- Уметь понимать внутренний мир другого человека через внешние проявления в 

деятельности и общении; 

- Овладеть правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими 

способами разрешения конфликтов; 

- Развить навыки сотрудничества при решении разнообразных проблем в процессе 

обучения; 

- Уметь добиваться успеха без соперничества; 

- Развить навыки самоуважения и уважения других людей; 

- Владеть навыками эмпатии и сопереживания к другим людям; 

- Обучиться элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении. 

          В результате освоения программы  выпускник 4 –го класса  должен: 

- Сформировать адекватную самооценку и сформированную положительную Я-

концепцию; 

- Иметь позитивное отношение к себе и своей личности; 

- Демонстрировать хорошо сформированные умения общения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе педагогами; 

- Сформировать положительную мотивацию к обучению; 

- Уметь осознавать требования учителя и соответствовать им; 

- Уметь устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

- Уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

- Уметь общения и достойного поведения с одноклассниками; 

- Уметь работать в коллективной деятельности 

Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях 

 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время 

занятий по программе: 

Реализация программы способствует у учащихся выработки следующих 

компетенций: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, коммуникативных, 

информационных. 



Ценностно-смысловые компетенции: 

- развить ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять 

свою гражданскую позицию; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять свои действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 

- оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и 

эмоциональное состояние. 

Учебно-познавательные компетенции: 

- ставить цель и организовывать ее достижение; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку своей познавательной деятельности; 

- решать учебно-познавательные проблемы; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование 

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

устанавливать характерные причинно-следственные связи. 

Коммуникативные компетенции: 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный 

диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо); 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения. 

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, картами, энциклопедиями, Интернетом; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое: уметь осознанно воспринимать информацию. 

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные 

направления.    Данные направления отражают её основное содержание: 

 



Диагностическая работа включает: 

  

• выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) при освоении основной образовательной 

программы; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС); 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС), выявление его резервных 

возможностей; 

• -изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и 

личностных особенностей ребенка; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей). 

 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

• реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- 

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно- 

образовательного процесса ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС) с учѐтом особенностей психофизического развития; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС), единых для 

всех участников воспитательно- образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья(РАС); 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмовкоррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья(РАС). 



 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

• различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС). 

 

Оценка эффективности реализации программы: 

 

№ 

п\п 

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

 

Методы и методики 

оценки эффективности 

Показатели развития 

1 Познавательный 

компонент 

-тест «Сравни картинки. 

Найди различия» . 

 -Методика выделения 

существенных признаков. 

логические учебные 

действия 

 

2 Личностный   

компонент   

Проективные методики: 

Кактус» (авт. Панфилова 

М.А.) 

«Что мне нравится в 

школе?» 

«Лесенка»   (авт. Щур В.Г.) 

Анкетирование «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 

-Понимание детьми своего 

эмоционального состояния. 

- Позиция школьника 

 

- Самооценка. 

- Нравственная этическая 

ориентация 



3 Коммуникативный   

компонент 

«Учитель и я»  

 

«Левая и правая сторона» 

 (авт. Ж.Пиаже) 

 

«Рукавички» 

    (авт. Цукерман ГА.) 

Комфортность в аспекте 

«Учитель-ученик» и 

«ученик-ученик» 

Социально-

коммуникативный статус 

ребёнка в коллективе 

Учёт позиции собеседника 

Согласование усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества 

4 Регулятивный    

компонент 

Методика «Рисование по 

точкам» 

 

Методика «Да – нет» 

Контроль 

 

 

Степень развития 

произвольного внимания 

 

 

Методы обучения определяются по источникам информации и включают в себя 

следующие виды: 

Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение,  рассказ, беседа, 

объяснение, самостоятельная работа над учебным материалом. 

Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум. 

Методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение, частично-

поисковый (эвристический, или сократический), исследовательский, мозговой штурм, 

анализ конкретных ситуаций. 

Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог. 

Имитационно-ролевые методы обучения: ролевая игра, тестирование, элементы 

аутотренинга. 

 

Классификация развивающих методик (психотехник, игр, упражнений, приемов, 

процедур), используемых в программе. 

Традиционные обучающие приемы; 

Ритуалы знакомства, представления, прощания; 

Приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 



Техники релаксации; 

Психотехники самооценки и взаимооценки; 

Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

Экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

Развивающие — тренировочные упражнения 

Путешествие 

Игра 

Основные формы занятий и особенность их проведения: 

Групповые занятия, работа в парах, индивидуальная работа 

Индивидуальные консультации 

Формы контроля. 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся. 

Текущий:  

- прогностический, т.е. проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

-пооперационный, т.е.  контроль, за  правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящий в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия 

и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполнения операций с 

образцом. 

Итоговый 

- Тестирование 

- Практические задания 

- Творческие работы учащихся 

- Самооценка и самоконтроль определение обучающимся границ своего «знания – 

незнания», своих потенциальных возможностей. 

 

Учебно - тематический  план 

Коррекционно-развивающей  программы  

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов, 

модулей)  

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теор

ия 

практ

ическ

ие 

занят

ия 



1 Познаем себя 1 0,5 0,5 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным     

2.1 Что такое внимание? 3 1 2 Развивающие игры 

2.2 Развитие внимания 2 1 1 Развивающие 

игры, упражнения 

2.3 Развитие умения переключать, 

распределять внимания 

2 1 1 Развивающие 

игры, упражнения 

3 Тайны  мышления.     

3.1 Для чего нужно мышление? 2 1 1 Развивающие 

упражнения 

3.2 Развитие наглядно – образного 

мышления 

2 1 1 Развивающие игры 

3.3 Развитие операций обобщения 

и сравнения 

2 1 1 Развивающие 

игры, упражнения 

4 Кладовая  памяти.     

4.1 Какая она наша память? 2 1 1 Развивающие игры 

4.2 Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

2 1 1 Развивающие 

игры, упражнения 

4.3 Развитие объема устойчивости  

памяти. 

2 1 1 Развивающие 

игры, упражнения 

5 Страна воображения.     

5.1 Для чего нужно воображение? 5 1 4 Развивающие 

игры, упражнения 

6 Мои чувства.     

6.1 Что такое психология? 

Психология изучает чувства и 

мысли людей 

4 1 3 Развивающие 

игры, упражнения 

6.2 Радость. Радость можно 

выразить мимикой 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, упражнения 

6.3 Откуда берется гнев? 

Гнев как выражение чувств. 

Как справится с гневом 

2 1 1 Развивающие 

игры, упражнения 

7 Мои  достижения. 1 0.5 0.5 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 33 13.5 19,5  

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя!   (1ч. 0,5/0,5) 



Практическая работа. Разминка. «Полощем руки». «Обтирание». 

Психогимнастика - «Брыкалочка» Составление предметов и образов из различных 

геометрических фигур по линейке с экранами (домик, грибок, парусник, машина).  

Работа по образцу и самостоятельная работа детей. Цветопись настроения. 

 

Тема  2. Как быть внимательным?  (7 ч, 3/4) 

Что такое внимание? Рассказать что такое внимание, зачем оно нужно людям. 

Развитие внимания. Развитие умения переключать внимания. 

Практическая работа: упражнение «Самый внимательный; «Зачеркни лишний 

предмет»; «Найди неподходящий предмет»; «Дорисуй и раскрась предметы»; 

«Графический диктант»; «Опиши предмет», «Дорисуй». 

 

Тема  3.  Тайны мышления! (6 ч, 3/3) 

Для чего нужно мышление? Развитие наглядно – образного мышления. Развитие 

операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Продолжи ряд»; «Составление разрезных 

картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;  «Кто больше»; «Продолжи 

слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (6 ч, 3/3) 

Какая она наша память? Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и 

устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  

«Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и 

сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; 

«Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Для чего нужно воображение? Какие бывают образы воображения? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  

«Закончи и рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», 

Тема 6 Мои эмоции (7ч, 2/4.5) 

Что такое психология? Психология изучает чувства и мысли людей. Что такое 

радость? Откуда берется гнев? 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся 

впечатлениями»;  «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; 

«Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 

 

Тема 7  Мои достижения!  (1 ч 0.5/0.5) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что 

изменилось». 



 

Учебно - тематический  план 

Коррекционно-развивающей  программы  

 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов, 

модулей)  

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теор

ия 

практи

ческие 

занятия 

1 Познаем себя 1 0,5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным?     

2.1 Развитие устойчивости и 

переключения  внимания 

6 1 5 Развивающие игры, 

упражнения 

3 Тайны  мышления.     

3.1 Развитие  мышления.  6 1 5 Развивающие игры, 

упражнения 

3.2 Развитие операций 

обобщений 

3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

4 Кладовая  памяти.     

4.1 Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

4.2 Развитие объема 

устойчивости  памяти. 

3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

5 Страна воображения.     

5.1 Развитие воображение. 

Для чего нужно 

воображение? 

5 1 4 Развивающие игры, 

упражнения 

6 Мои эмоции.     

6.1 Развитие умения правильно 

выражать свои эмоции и 

чувства. 

4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

7 Мои  достижения. 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 34 8,5 25,5  

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя!   (1ч. 0,5/0,5) 

Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; 

«Запомни точно». 



Тема  2. Как быть внимательным?  (6 ч, 1/5) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнения: «Выполни команду»; «Зачеркни лишний 

предмет»; «Зашифруй цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; 

«Графический диктант»; «Опиши предмет»; «Дорисуй»; «Что изменилось?»; «Учись 

слушать выполнять команду»; «Зашифруй слова»; «Перепутанные линии». 

 

Тема  3.  Тайны мышления! (9 ч, 2/7) 

 Развитие  мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»;  «Продолжи 

ряд»; «Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и 

запомни»;  «Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;  

«Кто больше»; «Продолжи слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (7 ч, 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; 

«Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; 

«Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»,  

 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  

«Закончи и рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», 

«Удивительный квадрат»; «Хохотальная путаница»; «Проигрываем ситуации». 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1/3) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся 

впечатлениями»;  «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; 

«Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 

 

Тема 7  Мои достижения!  (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что 

изменилось». 

 

Учебно - тематический  план 

Коррекционно-развивающей  программы  

 3 класс 

 

№ Наименование тем (разделов, Всего в том числе Форма контроля 



п/п модулей)  часов теория практ

ическ

ие 

занят

ия 

1 Познаем себя 1 0,5 0,5 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным?     

2.1 Развитие внимания 3 1 2 Проверочное 

упражнение 

2.2 Развитие умения 

переключать, распределять, 

переключать  внимания 

3 1 2 Развивающие 

игры, упражнения 

3 Тайны  мышления.     

3.1 Развитие мышления. 5 1 4 Развивающие игры 

3.2 Развитие операций 

обобщения и сравнения 

4 1 3 Развивающие 

игры, упражнения 

4 Кладовая  памяти.     

4.1 Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

4 1 3 Развивающие 

игры, упражнения 

4.2 Развитие объема 

устойчивости  памяти. 

3 1 2 Развивающие 

игры, упражнения 

5 Страна воображения.     

5.1 Для чего нужно 

воображение? 

5 1 4 Развивающие 

игры, упражнения 

6 Мои эмоции.     

6.1 Развитие умения правильно 

выражать свои эмоции.  

3 1 2 Развивающие 

игры, упражнения 

6.2 Формировать умения 

различать и принимать 

эмоции других людей. 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, упражнения 

7 Мои  достижения. 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 34 10 24  

 

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя!   (1ч. 0,5/0,5) 

Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; 



«Запомни точно». 

 

Тема  2. Как быть внимательным?  (6 ч.  2/4) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнение «Выполни команду»; «Зачеркни лишний 

предмет»; «Зашифруй цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; 

«Графический диктант»; «Опиши предмет», «Дорисуй». 

 

Тема  3.  Тайны мышления! (9 ч. 2/7) 

 Развитие  мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»;  «Продолжи 

ряд»; «Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и 

запомни»; «Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;  «Кто 

больше»;  «Продолжи слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (7 ч. 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; 

«Найдите фигуры»;  «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; 

«Заполни квадрат»; «Дорисуй»;  «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка». 

 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  

«Закончи и рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», 

«Проигрываем ситуации»; «Если бы да кабы»;  «Страшилки»; «Придумываем 

окончание сказки». 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1.5/2.5) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся 

впечатлениями»;  «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; 

«Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 

 

Тема 7  Мои достижения!  (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что 

изменилось». 

 

 

 

 



Учебно - тематический  план 

Коррекционно-развивающей  программы  

  4 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов, 

модулей)  

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теория практ

ическ

ие 

занят

ия 

1 Познаем себя 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным?     

2.1 Развитие внимания 4 1 3 Проверочное 

упражнение 

2.2 Развитие умения 

переключать, распределять 

внимания 

2 1 1 Развивающие 

игры, упражнения 

3 Тайны  мышления.     

3.1 Развитие мышления. 4 1 3 Развивающие игры 

3.2 Развитие операций 

обобщения и сравнения 

4 1 3 Развивающие 

упражнения 

4 Кладовая  памяти.     

4.1 Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

4 1 3 Развивающие 

игры, упражнения 

4.2 Развитие объема 

устойчивости  памяти. 

3 1 2 Развивающие 

игры, упражнения 

5 Страна воображения.     

5.1 Для чего нужно 

воображение? 

5 1 4 Развивающие 

игры, упражнения 

6 Мои эмоции.     

6.1 Развитие умения правильно 

выражать свои эмоции.  

3 1 2 Развивающие 

игры, упражнения 

6.2 Формировать умения 

различать и принимать 

эмоции других людей. 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, упражнения 

7 Мои  достижения. 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 34 7 27  

 



Содержание 

Тема 1. Познаем себя!   (2ч. 1/1) 

Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; 

«Запомни точно». 

 

Тема  2. Как быть внимательным?  (6 ч. 2/4) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнение «Выполни команду»; «Зачеркни лишний 

предмет»; «Зашифруй цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; 

«Графический диктант»;  «Опиши предмет», «Дорисуй». 

 

Тема  3.  Тайны мышления! (8 ч. 2/6) 

 Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи 

ряд»; «Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и 

запомни»; «Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   

«Кто больше»; «Продолжи слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (7 ч. 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; 

«Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; 

«Заполни квадрат»; «Дорисуй»,  «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»,  

 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  

«Закончи и рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», 

«Линейка – чудодейка»; « Куда лето прячется»; «Проиграем ситуацию»; 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1,5/2,5) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся 

впечатлениями»;  «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; 

«Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица»; 

«Маленький гном» 

 

Тема 7  Мои достижения!  (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что 

изменилось»;  «Отгадай слово»; «Найди пару». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг развития обучающегося 

Ф. И. 

О 

Обу

чаем

ость 

Универсальные  учебные действия (сентябрь, май) Индивидуальные особенности  

Познавательные  Регулятивные 

Коммуника

тивные  

 

Личностные  

    
С

ен
тя

б
рь

 

М
ай

 

А
н

ал
и

з 

С
и

н
те

з 

Л
ог

и
ка

 

С
ло

в.
-л

ог
. 

м
ы

ш
ле

н
и

е 

В
ы

во
д

 

Организаци

онные 

Инфор

мацион

ные 

Внимание  Памят

ь  

М
од

ал
ь

н
ос

ть
  

П
ол

уш
а

р
и

е 

П
ла

н
и

ро
ва

н
и

е 

С
ам

ор
ег

ул
яц

и
я 

 
О

рг
ан

и
за

ц
и

я 

д
ея

те
ль

н
о

ст
и

 

С
м

ы
сл

ов
о

е 
ч

те
н

и
е 

 

Р
аб

от
а 

с 
и

н
ф

ор
м

ац
и

ей
 

А
кт

и
вн

ое
 с

лу
ш

ан
и

е 

М
он

ол
ог

и
ч

ес
ка

я 
ре

ч
ь 

Д
и

ал
ог

 

С
ам

оо
п

ре
д

ел
ен

и
е(

вн

ут
ре

н
н

яя
 п

о
зи

ц
и

я 
С

ам
оп

о
зн

ан
и

е 

(с
ам

оо
ц

ен
ка

) 
С

м
ы

сл
оо

б
ра

зо
ва

н
и

е 

(м
от

и
вы

 о
б

уч
ен

и
я)

 
О

б
ъ

ём
 

Р
ас

п
ре

д
ел

ен
и

е 

К
он

ц
ен

тр
ац

и
я 

У
ст

ой
чи

во
ст

ь 

С
ло

в/
ло

ги
ч

ес
ка

я 

Н
аг

ля
д

/о
б

ра
зн

ая
 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

 

 

 

 

 

 



Коррекционно-развивающий курс учителя-логопеда 

для детей с РАС  

Программа логопедического развития речи 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для организации и проведения 

коррекционно-педагогической работы с обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра (РАС).  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

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

Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

Конституция РФ;  

Конвенция ООН о правах ребенка;  

Конвенция ООН о правах инвалидов.  

Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы (АООП) для обучающихся с РАС. 

 Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий 

характер.  

В рабочей программе определены основные направления работы 

учителя-логопеда, условия и средства формирования и коррекции речи 

обучающихся.  

Основные направления работы учителя-логопеда: – диагностическое; – 

коррекционное; – аналитическое; – консультативно-просветительское и 

профилактическое направление; – организационно-методическое.  

Учитель-логопед проводит диагностику обучающихся в начале учебного 

года с целью определения уровня речевого развития и особенностей речи.  

По результатам диагностического обследования и руководствуясь 

рекомендациями ТПМПК и/или ПМПк, учитель-логопед комплектует состав 

учащихся, с которыми будет проводить индивидуальные занятия, определяя 

подходящий для каждого обучающегося коррекционный курс.  

Всего в программе представлено 4 коррекционных курса, в зависимости 

от уровня речевого развития ребенка, от полного отсутствия до развернутой 

фразовой речи.  

Каждый коррекционный курс рассчитан на 1 год обучения и 

заканчивается итоговым обследованием обучающегося для определения 



индивидуальных достижений по результатам проведенных занятий.  

При необходимости (если ожидаемые результаты оказались 

недостаточными) выбранный курс дублируется. При достижении ожидаемых 

результатов по выбранному коррекционному курсу, курс усложняется на 

следующий год, либо ученик выпускается, в этом случае учитель-логопед 

зачисляет на занятия другого обучающегося, нуждающегося в помощи 

специалиста (по заключению ТПМПК и /или ПМПк).  

Цель реализации рабочей программы учителя-логопеда – обеспечение 

требований ФГОС образования обучающихся с РАС.  

Для детей, обучающихся по АООП разработанной для обучающихся с 

РАС, основным является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

Планируемые результаты. 

Основным результатом освоения обучающимся логопедической 

программы является развитие возможности использования речи с целью 

социальной коммуникации, способствующей развитию максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 

возможностями) в решении повседневных жизненных задач, расширении 

личного опыта и удовлетворении индивидуальных потребностей. Ожидаемые 

результаты освоения коррекционного курса «от звука к слову» У ребенка 

усилилась потребность в общении, он заинтересован и может использовать 

некоторые средства альтернативной и/или дополнительной коммуникации. 

Расширились артикуляционные возможности, обогатилась подражательная 

речевая деятельность, воспроизводит интонационно-ритмический контур слов. 

Увеличилось число слов (простых, часто слышимых слов), используемых в 

целях коммуникации, лепетные слова сменяются общеупотребительными. 

Улучшилось понимание обращенной речи, обогатился словарный запас. 

Простые грамматические категории могут выполнять смыслоразличительную 

функцию. Использует коммуникативно-значимую однословную фразу («дай», 

«иди»). Улучшились речевые возможности детей в практике импрессивной 

и/или экспрессивной речи как для решения повседневных жизненных задач, 

соответствующих возрасту так и для решения учебных задач, обогащения 

личного опыта ребенка.  

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа коррекционного курса. 

Данный коррекционный курс разработан для детей, которые в 



самостоятельном общении достаточно активно используют целый ряд 

вербальных средств: отдельные звуки и некоторые их сочетания – 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, дополняя их 

жестами, мимикой. Однако речевые средства общения у них крайне 

ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества 

нечетко произносимых обиходных, часто лепетных и диффузных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Отмечается явно выраженная 

недостаточность в формировании импрессивной стороны речи. Для них 

затруднительным является понимание как некоторых простых предлогов («в», 

«на», «под» и др.), так и грамматических категорий единственного и 

множественного числа, мужского и женского рода, прошедшего и настоящего 

времени глаголов и т.д. Отличительной чертой речевого развития этого уровня 

является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. Низким речевым возможностям детей сопутствует бедный 

жизненный опыт, ограниченные недифференцированные представления об 

окружающей жизни, инертность психически-познавательных процессов. Итак, 

речь детей, обучающихся по данному курсу, малопонятна для окружающих и 

имеет жесткую ситуативную привязанность.  

  

Формы контроля: 

 Диагностика речи в начале учебного года. 

 Проверочные работы в виде: слухового диктанта. 

 Обследование навыков письменной речи по рабочим тетрадям. 

Обследование устной речи и навыков письменной речи (слуховой диктант, 

списывание с печатного  текста, списывание с рукописного текста) в конце 

учебного года (с 15 по 30мая). 

 

 

Ожидаемый результат: 

 Ученик с положительной мотивацией к изучению русского языка и литературы. 

Ученик, имеющий индивидуальный уровень речевого развития, необходимый 

для усвоения  программ по русскому языку. 

 

К концу начальной школы обучающиеся должны знать: 

 основные временные понятия: год, месяц, неделя, время года, день недели, 

 основные пространственные понятия: верх, вверх, низ, вниз, справа, слева, в 

 конструкцию предложения;  

 звукобуквенный и слоговой анализ и синтез слов;  



 

К концу начальной школы обучающиеся должны уметь: 

 

 делить слово на слоги; 

 выделять в слове ударный слог; 

 правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, 

 отвечать на вопросы; 

 пересказывать несложные маленькие тексты. 

 

Сроки реализации программы: 4 года.  

 

Основное содержание логопедической работы 

 

1 класс  

Цель: Определение доступных альтернативных средств коммуникации с 

учетом индивидуальных особенностей. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления: 

 Развитие понимания обращенной речи; 

 Формирование альтернативных средств коммуникации; 

 Автоматизация нормированного произношения. Развитие артикуляционного 

 Накопление словаря; 

 Формирование простой фразы; 

 Формирование навыков письма и чтения; 

 Коррекция высших психических функций, участвующих в процессе развития 

Время освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. В 

связи с этим допускается временная коррекция программы. 

Перечисленные ниже направления работы не являются этапами коррекционных 

занятий, на каждом из занятий используются игры и упражнения разных 

направлений (от 4-х до 6-ти направлений). 

Методы и приемы коррекционной работы  - это различные упражнения, 

направленные на формирование устной речи и накопление пассивного словаря; 

игры, корректирующие фонематический слух; упражнения способствующие 

развитию графо-моторных навыков; игры по развитию мышления, 

воображения, внимания и памяти на каждом уроке.  

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

у учащихся 1-х классов 

(занятия 2 раза в неделю) 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

1. Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2. Диагностика устной речи. 1 

3. Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

4. Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

 Развитие понимания обращенной речи.  1 

5. Устанавливает зрительный контакт и выполнение простых 
инструкций. 

1 

6. Выполнение инструкций по подражанию взрослому. Соотношение 
своих действий с речевой инструкций. 

1 

7. Части тела и предметы: узнавание и называние их. 1 

8. Узнавание и показывание картинок по словесной инструкции. 1 

9. Выработка учебного стереотипа.  

10. Слова-действия. Показывание действий самостоятельно или по 
подражанию и на картинке. 

1 

11. Узнавание предметов по их назначению. Называет и показывает 
назначения предметов. 

1 

12. Узнавание окружающих звуков, показывание картинки, 
характеризующей звук или называние звука. 

1 

13. Развитие умения делать выбор: Да/Нет (предпочтение и не 
предпочтение). 

1 

14. Называние или показывание желаемых предметов. 1 

15. Развитие умения отвечать на социально значимые вопросы (Как тебя 
зовут?Сколько лет?) 

1 

16. Формы, фигуры, цвета, их узнавание и называние. 1 

17. Буквы и числа узнавание и называние. 1 

18. Узнавание и называние комнат в квартире и мест общего 
пользования (парк, магазин), их функций. 

1 

19. Имитирование действий в паре со звуком. 1 

 Формирование альтернативных средств коммуникации.   

20. Использование коммуникационной системы обмена изображениями 
или PECS. 

1 

21. Использование коммуникативных досок и “да/нет-систем” 1 

22. Использование предметных символов. Составление календаря 
активности. 

1 

23. Использование фотографий. Составление фотоальбома про себя. 1 

24. Составление визуального расписания с помощью графических 
символов. 

1 

25. Прикрепление картинок и графических изображений в 
распространенных местах, введение в “рутину”. 

1 

26. Использование мануальных знаков (жесты). Манипулирование 
игрушками с жестовым сопровождением (например 
театрализованная Игра “Теремок”) 

1 

27. Одновременное рисование (говоря об объекте, сразу символически 
изображаем его). 

1 

28. Обучение глобальному чтению. Соотнесение объектов и картинок с 
написанным словом и картинок разной степени абстракции с 
написанным словом. 

1 



29. Коммуникация с помощью вспомогательных устройств (компьютер). 1 

 Формирование альтернативных средств коммуникации.   

30. Использование коммуникационной системы обмена изображениями 
или PECS. 

1 

31. Использование коммуникативных досок и “да/нет-систем” 1 

32. Использование предметных символов. Составление календаря 
активности. 

1 

33. Использование фотографий. Составление фотоальбома про себя. 1 

34. Составление визуального расписания с помощью графических 
символов. 

1 

35. Прикрепление картинок и графических изображений в 
распространенных местах, введение в “рутину”. 

1 

36. Использование мануальных знаков (жесты). Манипулирование 
игрушками с жестовым сопровождением (например 
театрализованная Игра “Теремок”) 

1 

37. Одновременное рисование (говоря об объекте, сразу символически 
изображаем его). 

1 

38. Обучение глобальному чтению. Соотнесение объектов и картинок с 
написанным словом и картинок разной степени абстракции с 
написанным словом. 

1 

39. Коммуникация с помощью вспомогательных устройств (компьютер). 1 

 Автоматизация нормированного произношения. Развитие 
артикуляционного праксиса.  

 

40. Упражнений для стимуляции движений нижней челюсти. 
Жевательная гимнастика. 

1 

41. Гимнастика и самомассаж губ и щечных мышц. 1 

42. Упражнения на динамическую организацию движений языка вне рта 
и внутри рта. 

1 

43. Упражнения на развитие подвижности, точности движений языка. 1 

44. Упражнения на динамическую организацию движений языка и 
челюстей. 

1 

45. Упражнения на динамическую организацию движений языка и губ. 1 

46. Упражнения на координацию движений языка, губ и выдоха. 1 

47. Произношение чистоговорок и обучение распевкам. 1 

48. Заучивание стихов, предложений и слов с выраженным ритмическим 
рисунком. 

1 

 Накопление словаря.  

49. Накопление пассивного словаря слов-предметов (рассматривание 
предметов, наблюдения за животными). Обследование, приёмы 
сравнения. 

1 

50. Накопление пассивного словаря слов-признаков. Сравнение, 
обобщение и классификация предметов. 

1 

51. Накопление пассивного словаря слов-действий (наблюдение за 
деятельностью взрослых). 

1 

52. Рассматривание картин с малознакомым содержанием, с 
пояснениями и рассказом. 

1 

53. Чтением стихов, загадыванием и отгадыванием загадок. 1 

54. Объяснение и толкование новых слов из прочитанных произведений. 1 

55. Развития образной речи на пословицах, поговорках, прибаутках. 1 

56. Соотнесение неизвестных слов с уже известными, многократные 
проговаривание слов детьми в разном контексте. 

1 

57. Синонимы. 1 

58. Антонимы. 1 



59. Многозначные слова. 1 

 Формирование простой фразы.  

60. Формирование простой фразы (состоящей из называния предмета 
или простого действия). 

1 

61. Формирование простого предложения. 1 

62. Формирование распространенного предложения. 1 

 Итоговая диагностика.  

63. Диагностика понимания обращенной речи. 1 

64. Диагностика устной речи. 1 

65. Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

66. Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

 Итого: 66 

 

 

      2 класс  

Цель: Формирование устной речи учащихся, предупреждение нарушений 

письма и чтения. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления: 

 Самостоятельное построение простой фразы; 

 Развитие понятийной стороны речи; 

 Расширение словаря; 

 Развитие навыков письма и чтения; 

 Формирование навыка диалогического взаимодействия; 

 Коррекция высших психических функций, участвующих в процессе развития 

Время освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. В 

связи с этим допускается временная коррекция программы. 

Перечисленные ниже направления работы не являются этапами коррекционных 

занятий, на каждом из занятий используются игры и упражнения разных 

направлений (от 4-х до 5-ти направлений). 

Методы и приемы коррекционной работы  - это различные упражнения, 

направленные на развитие устной речи и расширение пассивного и активного 

словаря; упражнения совершенствующие графо-моторные навыки; создание 

ситуаций, способствующих к диалоговому взаимодействию (бытовые, 

учебные); сюжетно - ролевые игры;  игры по развитию мышления, 

воображения, внимания и памяти на тематическом материале каждого занятия.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

у учащихся 2-х классов 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

1 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2 Диагностика устной речи. 1 



3 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

4 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

Развитие понятийной стороны речи. 

5 Усвоение действий по показу и образцу. 1 

6 Развитие понимания сложных предложений и соотнесение с 
картинкой. 

1 

7 Выделение смысла прочитанного текста и соотнесение с картинкой. 1 

8 Развитие навыка отвечать на вопросы. 1 

9 Развитие аналитических способностей и умение ставить вопросы. 1 

10 Исправление смысловых ошибок в тексте. 1 

11 Расположение частей текста в правильном порядке. 1 

12 Тексты с “хвостами”. 1 

13 Тексты с “дырками”. 1 

14 Развитие умения ориентироваться в прочитанном тексте. 1 

15 Формирование понимания юмора, развитие адекватной реакции на 
юмор. 

1 

16 Формирование понимания “Крылатых выражений”. 1 

17 Формирование понимания “Пословиц”. 1 

18 Формирование понимания “Нелепец”. 1 

19 Понимание скрытого смысла сказок. 1 

Расширение словаря  

20 Развития активного словаря слов-предметов (называние предметов 
бытового назначения и других сфер деятельности человека). 

1 

21 Развития активного словаря слов-признаков. Описание предмета. 1 

22 Развитие активного словаря слов-действий (подбор глаголов - 
действий к предмету). 

1 

23 Словарная работа на предметном и картинном материале. 1 

24 Рифма и её значение для речи. Стихи и загадки. 1 

25 Объяснение и толкование новых слов из прочитанных произведений. 
Работа с толковых словарём. 

1 

26 Развития образной речи на примере пословиц, поговорок, прибауток. 1 

27 Сопоставление неизвестных слов с уже известными, многократные 
проговаривание слов в разном контексте. Применение новых слов в 
речи. 

1 

28 Работа над синонимами (подбор слов, близких по своему значению). 
Соотнесение слов с похожим значением. 

1 

29 Работа над антонимами (слова с противоположным значением). 1 

30 Расширение номинативного словаря на базе дидактических игр: 
«Магазин», «Парные картинки», «Чудесный мешочек». Развитие 
умения работать в группе. 

1 

31 Объяснение и раскрытие сущности некоторых явлений или способов 
действия. 

1 

Построение простой фразы. 

32 Построение двусловных предложений (предмет+действие). 1 

33 Распространённые предложения и их применение для решения 
бытовых задач. 

1 

34 Построение распространённых предложений и их применение в 
общении. 

1 

35 Построение предложений с предлогами. 1 

36 Построение предложений на основе визуальной информации. 1 



37 Разучивание стихов, как средство стимуляции самостоятельной 
простой фразы. 

1 

Развитие навыков письма и чтения.  

38 Развитие пространственных отношений на листе бумаги. 1 

39 Развитие тактильных ощущений. ( самомассаж, “чудесный 
мешочек”, игры с пластилином и пр.) 

1 

40 Работа над понимает вопроса. Письменные и устные ответы. 1 

41 Работа над пониманием прочитанных слов/предложений. 1 

42 Развитие понимания написанных слов. Работа с сюжетными 
картинками. 

1 

43 Запись слов и предложений после предварительного их слого-
звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

1 

44 Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 
произношением, и предложений. 

1 

45 Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 
начале предложения, точка в конце). 

1 

46 Знакомство с правилами гигиены письма. 1 

47 Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

1 

48 Формулирование простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 
в тексте информации. 

1 

49 Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

1 

50 Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов и стихотворений. 

1 

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

1 

Формирование навыка диалогического взаимодействия. 

52 Основы диалога. Вопросно-ответная форма речи. 1 

53 Беседа (бытовые темы, любимые книги и т.д). 1 

54 Игра “Продолжи разговор”. 1 

55 Игра “Узнай по описанию” (один ребенок загадывает предмет и 
описывает его, остальные угадывают). 

1 

56 Поход в “гости” в другой класс. 1 

57 Совместное составление детьми рассказа по опорным словам. 1 

58 Совместное составление детьми рассказа по серии сюжетных картин. 1 

59 Совместное рисование иллюстрации к литературным 
произведениям. 

1 

60 Совместное конструирование. 1 

61 Инсценирование литературных произведений (например 
пальчиковый театр). 

1 

62 Инсценировка бытовых ситуаций. 1 

63 Ролевые игры. 1 

Итоговая диагностика. 

64 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

65 Диагностика устной речи. 1 

66 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

67 Диагностика связной речи и чтения. 1 



68 Диагностика связной речи и чтения. 1 

 Итого: 68 

 

      3 класс  

Цель: Коррекция недостатков устной речи учащихся и нарушений письма и 

чтения. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления: 

 Активизация словаря; 

 Развитие понятийной стороны речи; 

 Формирование произвольного речевого высказывания; 

 Коррекция навыков письма и чтения; 

 Отработка навыка диалогического взаимодействия; 

 Коррекция высших психических функций, участвующих в процессе развития 

Время освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. В 

связи с этим допускается временная коррекция программы. 

Перечисленные ниже направления работы не являются этапами коррекционных 

занятий, на каждом из занятий используются игры и упражнения разных 

направлений (от 4-х до 5-ти направлений). 

Методы и приемы коррекционной работы  - это различные упражнения, 

направленные на формирование произвольного речевого высказывания и 

диалогического взаимодействия; упражнения направленные на коррекцию 

навыков письма и чтения;игры по развитию мышления, воображения, 

внимания и памяти на каждом занятие.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

у учащихся 3-х классов 

 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

1 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2 Диагностика устной речи. 1 

3 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

4 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

Развитие понятийной стороны речи  

5 Развитие умения ориентироваться в прочитанном тексте. 1 



6 Расположение частей текста в правильном порядке. 1 

7 Выделение смысла прочитанного текста. 1 

8 Развитие навыка отвечать на вопросы. 1 

9 Развитие аналитических способностей и умение ставить вопросы. 1 

10 Исправление смысловых ошибок в тексте. 1 

11 Тексты с “хвостами”. 1 

12 Тексты с “дырками”. 1 

13 Тексты с перевернутыми фразами. 1 

14 Формирование понимания юмора, развитие адекватной реакции на 
юмор. 

1 

15 Формирование понимания крылатых выражений. 1 

16 Формирование понимания пословиц и поговорок. 1 

17 Формирование понимания нелепиц. 1 

18 Понимание скрытого смысла произведений. 1 

19 Понимание смысла анекдотов и юмористических рассказов. 1 

Активизация словаря. 

20 Словарная работа на предметном и картинном материале. 1 

21 Рифма и её значение для речи. Стихи и загадки. 1 

22 Объяснение и толкование новых слов из прочитанных произведений. 
Работа с толковых словарём. 

1 

23 Развития образной речи на примере пословиц, поговорок, прибауток. 1 

24 Сопоставление неизвестных слов с уже известными, многократные 
проговаривание слов в разном контексте. Применение новых слов в 
речи. 

1 

25 Работа над синонимами (подбор слов, близких по своему значению). 
Соотнесение слов с похожим значением. 

1 

26 Работа над антонимами (слова с противоположным значением). 1 

27 Многозначные слова. Значение и применение. 1 

28 Расширение номинативного словаря на базе дидактических игр: 
«Магазин», «Парные картинки», «Чудесный мешочек». Развитие 
умения работать в группе. 

1 

29 Объяснение и раскрытие сущности некоторых явлений или способов 
действия. 

1 

30 Формирование произвольного речевого высказывания(9 часов). 1 

31 Создание на уроке ситуации диалогического взаимодействия. 1 



32 Формирование произвольного речевого высказывания на базе 
дидактической игры: «Я хочу ...». Создание ситуации выбора. 

1 

33 Формирование произвольного речевого высказывания на базе 
дидактической игры: «Помогите мне, пожалуйста». 

1 

34 Формирование произвольного речевого высказывания на базе 
дидактической игры: «Можно я возьму». Создание ситуации 
просьбы. 

1 

35 Формирование произвольного речевого высказывания на базе 
дидактической игры: «Купи продукты». 

1 

36 Формирование произвольного речевого высказывания на базе 
дидактической игры: «Закажи обед». 

1 

37 Формирование произвольного речевого высказывания на базе 
дидактической игры: «Мне нужно постричься». 

1 

38 Формирование произвольного речевого высказывания на базе 
дидактической игры: «У меня болит ...». 

1 

39 Формирование произвольного речевого высказывания на базе 
дидактической игры: «Покупка билета на автобус». 

1 

Коррекция навыков письма и чтения  

40 Правила гигиены письма. 1 

41 Письмо под диктовку незнакомых слов, с последующим 
обсуждением их правописания. 

1 

42 Письмо под диктовку словарных слов, с последующим обсуждением 
их правописания. 

1 

43 Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 
начале предложения, точка в конце). 

1 

44 Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

1 

45 Формулирование простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 
в тексте информации. 

1 

46 Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
текстов и стихотворений. 

1 

47 Тренировка скорости чтения. 1 

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

1 

49 Повторение и применение правил орфографии. 1 

50 Работа над грамматикой и лексикой. Игры на скорость написания 
слов, предложений. 

1 

51 Письмо под орфографическую диктовку. Списывание слов с 
орфограммами с образцов письменного текста. 

1 

52 Отработка алгоритмов решения орфографических задач. 1 

53 Анализ орфографических и дисграфических ошибок. Выделение 
орфограмм. 

1 

Отработка навыка диалогического взаимодействия. 

54 Основы диалога. Вопросно-ответная форма речи. 1 

55 Игра “Продолжи разговор”. 1 



56 Совместное составление детьми рассказов. 1 

57 Совместное рисование иллюстрации к литературным 
произведениям. 

1 

58 Инсценирование литературных произведений (например 
пальчиковый театр). 

1 

59 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Магазин». Развитие умения работать в группе. 

1 

60 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Кафе». Развитие умения работать в группе. 

1 

61 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Парикмахерская». Развитие умения работать в группе. 

1 

62 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Поликлиника». Развитие умения работать в группе. 

1 

63 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Общественный транспорт». Развитие умения работать в группе. 

1 

64 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Аптека». Развитие умения работать в группе. 

1 

Итоговая диагностика. 

65 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

66 Диагностика устной речи. 1 

67 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

68 Диагностика связной речи и чтения. 1 

 Итого: 68 

 

 

4 класс 

Цель: Коррекция недостатков устной речи учащихся и нарушений письма и 

чтения. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления: 

 Применение  навыка диалогического взаимодействия; 

 Развитие понятийной стороны речи; 

 Развитие связной речи; 

 Обогащение словаря; 

 Профилактика нарушений письма и чтения; 

 Коррекция высших психических функций, участвующих в процессе развития 

Время освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. В 

связи с этим допускается временная коррекция программы. 

Перечисленные ниже направления работы не являются этапами коррекционных 

занятий, на каждом из занятий используются игры и упражнения разных 



направлений (от 4-х до 5-ти направлений). 

Методы и приемы коррекционной работы  -это различные упражнения, 

направленные на применение навыка диалогического взаимодействия и 

связного речевого высказывания; на развитие понятийной стороны речи 

(понимание скрытого и переносного смысла); упражнениянаправленные на 

профилактику нарушений письма и чтения; игры по развитию мышления, 

воображения, внимания и памяти на каждом занятие.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

у учащихся 4-х классов 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

1 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2 Диагностика устной речи. 1 

3 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

4 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

Развитие понятийной стороны речи 

5 Развитие умения ориентироваться в прочитанном тексте. 1 

6 Расположение частей текста в правильном порядке. 1 

7 Выделение смысла прочитанного текста. 1 

8 Развитие навыка отвечать на вопросы. Формирование развернутого 
связного ответа. 

1 

9 Развитие аналитических способностей и умение ставить вопросы. 1 

10 Исправление смысловых ошибок в тексте. 1 

11 Формирование понимания юмора, развитие адекватной реакции на 
юмор. 

1 

12 Формирование понимания крылатых выражений. 1 

13 Формирование понимания пословиц и поговорок. 1 

14 Формирование понимания нелепиц, надождение нелепиц в тексте. 1 

Обогащение словаря 

15 Объяснение и толкование новых слов из прочитанных произведений. 
Работа с толковых словарём. 

1 

16 Развития образной речи на примере пословиц, поговорок. 1 

17 Объяснение и толкование иностранных слов. 1 

18 Сопоставление неизвестных слов с уже известными, многократные 
проговаривание слов в разном контексте. Составление текстов с 

1 



новыми словами. 
19 Подбор синонимов в тексте для устранения неоправданного 

повторения слов. 
1 

20 Подбор антонимов в тексте с целью изменения смысла. Нахождение 
пословиц с антонимами. 

1 

21 Многозначные слова. Прямое и “переносное” значение. 1 

Применение навыка диалогического взаимодействия 

22 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Магазин». Развитие умения работать в группе. 

1 

23 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Кафе». Развитие умения работать в группе. 

1 

24 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Парикмахерская». Развитие умения работать в группе. 

1 

25 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Поликлиника». Развитие умения работать в группе. 

1 

26 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Общественный транспорт». Развитие умения работать в группе. 

1 

27 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Аптека». Развитие умения работать в группе. 

1 

28 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Кино и музей». Развитие умения работать в группе. 

1 

29 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Школа». Развитие умения работать в группе. 

1 

30 Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 
«Дом. Семья». Развитие умения работать в группе. 

1 

Развитие связной речи  

31 Составление предложений по картинке с использованием опорных 
слов.  Грамматическое оформление предложений. 

1 

32 Составление предложений из слов.Объединение их в связный текст. 1 

33 Составление текста по данным вопросам. Грамматическое 
оформление. 

1 

34 Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. 1 

35 Последовательный пересказ текста с визуальной опорой. 1 

36 Пересказ. Составление плана для пересказа текста. 1 

37 Составление рассказа по обозначенному началу. 1 

38 Составление рассказа по серии картинок. 1 

39 Составление сравнительного рассказа-описания на основе 
визуального подкрепления. 

1 

Коррекция навыков письма и чтения.  

40 Однокоренные слова. Безударные гласные в корне слова, 
проверяемые ударением. 

1 

41 Однокоренные слова. Безударные гласные в корне слова, 
проверяемые ударением. 

1 



42 Правописание предлогов и приставок со словами. 1 

43 Правописание предлогов и приставок со словами. 1 

44 Словарные слова (Зегебарт). Работа с орфограммами. Вставь 
пропущенную букву. 

1 

45 Словарные слова (Зегебарт). Вставь пропущенную букву и исправь 
ошибку. 

1 

46 Непроизносимые согласные в корне слова. Двойные согласные. 1 

47 Непроизносимые согласные в корне слова. Двойные согласные. 1 

48 Чтение стихотворений и рассказов по слогам. 1 

49 Упражнения в чтение и письме на деформированном тексте. 1 

50 Правописание мягкого и твердого разделительных знаков. 1 

51 Письмо под диктовку незнакомых слов, с последующим 
обсуждением их правописания. 

1 

52 Письмо под диктовку словарных слов, с последующим обсуждением 
их правописания. 

1 

53 Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 
начале предложения, точка в конце). 

1 

54 Письмо под диктовку и выделение известных орфограмм цветной 
ручкой. 

1 

55 Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

1 

56 Формулирование простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 
в тексте информации. 

1 

57 Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
текстов и стихотворений. 

1 

58 Тренировка скорости чтения. 1 

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

1 

60 Повторение и применение правил орфографии. 1 

61 Работа над грамматикой и лексикой. Игры на скорость написания 
слов, предложений. 

1 

62 Письмо под орфографическую диктовку. Списывание слов с 
орфограммами с образцов письменного текста. 

1 

63 Отработка алгоритмов решения орфографических задач. 1 

64 Анализ орфографических и дисграфических ошибок. Выделение 
орфограмм. 

1 

Итоговая диагностика. 

65 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

66 Диагностика устной речи. 1 

67 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 



68 Диагностика связной речи и чтения. 1 

 Итого: 68 

 

 



Мониторинг коррекционно-логопедической работы для  школьников 1-4 классы, детей с ОВЗ (РАС) 

Критерии оценки уровней низкий, средний, высокий 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДЕТЕЙ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКИМ ПЛАНАМ МБОУ СОШ № 48 

в _____________классе 20     учебный год  

Список 

детей 

Развитие 

мелкой мо- 

торики 

Развитие 
артикуляционной 

моторики 

  

Развитие 

фонемати- 

ческого 

слуха 

 

Звуко- 

произно- 

шение 

  

Грамма- 

тический 

строй 

речи 

  

Словарный 
запас 

  

  

Обучение 

рассказы- 

ванию 

  

 

 

Чтение 

  

  

 

 

Письмо 

  2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

В - высокий уровенС –средний уровеньН – низкий уровень   

 

 

 

 



 

 
2.2.6. Программа внеурочной деятельности 
 

Программа внеурочной деятельности является  организационным 

механизмом реализации АООП НОО обучающихся с РАС.  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с РАС через 

организацию внеурочной деятельности как совместно осмысленной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с РАС, организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с РАС 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. 

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 РАС, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 



учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с РАС 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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям  развития 

личности (коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, 

походы, проекты и т.д. 



Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС. Содержание 

этого направления представлено коррекционными образовательными 

курсами. 

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 РАС, так и обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности разрабатывается образовательной 

организацией с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

 

 

План внеурочной деятельности 1-х – 4-х классов (ФГОС НОО)  

на 2020-2021 учебный год 

 (5-дневная учебная неделя) 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 48» является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и обеспечивает реализацию 



индивидуальных потребностей обучающегося, предоставляет возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

 Стандартом определены направления внеурочной деятельности 

(физкультурно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Проведение занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательной деятельности.  

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и реализуются через различные формы ее организации, 

отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся не только 

учителями 1 – 4-х классов, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования.  

 Каждый вид внеурочной деятельности – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект.  

 Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами 

деятельности, как:  

 1) игровая деятельность;  

 2) познавательная деятельность;  

 3) проблемно-ценностное общение;  

 4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

 5) художественное творчество;  

 6) социальные проекты;  

 7) трудовая (производственная) деятельность;  



 8) спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Виды и формы внеурочной деятельности, реализующиеся в МБОУ 

«СОШ № 48»: 

Вид внеурочной 
деятельности 

Образовательные 
формы 

Уровень результатов 
внеурочной деятельности 

Преимущественные 
формы достижения 

результатов 
1. Игровая Ролевая игра 

 
 
Деловая игра 
 
 
 
Социально-
моделирующая игра 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний 
2. Формирование 
Ценностного отношения к 
социальной реальности 
3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Ролевая игра 
 
 
Деловая игра, пресс – 
игра 
 
Социально-
моделирующая игра 

2. Познавательная Викторины, 
познавательные 
игры,познавательные 
беседы. 
Общественный смотр 
знаний. Детские 
исследовательские 
проекты, внешкольные 
акции познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны и т.п.) 

1.Приобретение 
школьником социальных 
знаний. 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 
3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Викторины, 
познавательные игры, 
познавательные 
беседы. 
Общественный смотр 
знаний. 
Детские 
исследовательские 
проекты, внешкольные 
акции познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны) 

3. Проблемно - 
ценностное 
общение 

Этическая беседа, 
проблемно- ценностная 
дискуссия 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 
3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Этическая беседа 
 
 
Тематический диспут 
 
 
Проблемно-
ценностная 
дискуссия с участием 
внешних экспертов 

4. Досугово - 
развлекательная 
(досуговое 
общение) 

Культпоходы в театры, 
музеи, концертные 
залы, 
выставки. Концерты, 
инсценировки, 
праздники на уровне 
класса и школы. 
Школьные 
благотворительные 
концерты, выставки, 
фестивали, акции 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 
3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Культпоходы в 
театры, 
музеи, концертные 
залы, 
выставки. Концерты, 
инсценировки, 
праздники 
на уровне класса и 
школы. 
Школьные 
благотворительные 
концерты, выставки, 
фестивали, акции 

5. Художественное 
творчество 

Кружки 
художественного 

1. Приобретение 
школьником социальных 

Художественные 
выставки, фестивали 



творчества. 
Художественные 
выставки, фестивали 
искусств, спектакли в 
классе, школе. 

знаний. Кружки 
художественного 
творчества. 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 
3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

искусств, спектакли в 
классе, школе 

6. Социальное 
проекты 

Социальная проба 
(инициативное участие 
ребенка в социальной 
акции, организованной 
взрослыми). 
Социальный проект 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний. 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности. 
3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Социальная проба 
(инициативное 
участие 
ребенка в социальной 
акции, организованной 
взрослыми). 
Социальный 
проект 

7. Трудовая 
(производственная)  

Кружки прикладного 
творчества, рукоделие 
Трудовой десант, 
Выставки прикладного 
творчества, сюжетно-- 
ролевые игры 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний. 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности. 
3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Кружки прикладного 
творчества, рукоделие 
Трудовой десант, 
выставки прикладного 
творчества, сюжетно-
ролевые игры 

8. Спортивно-
оздоровительная 

Занятия спортивных 
секций, беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах. Школьные 
спортивные турниры. 
Социально значимые 
спортивные и 
оздоровительные 
акции, проекты 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний. 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности. 
3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Занятия спортивных 
секций, беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах. 
Школьные 
спортивные 
турниры.  
Социально значимые 
спортивные и 
оздоровительные 
акции, проекты 

Цель внеурочной деятельности – создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 
личности, способной на социально значимую практическую деятельность, 
реализацию добровольческих инициатив. 

 
 
 
Задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 
основного образования и более успешного освоения его содержания, развивать 
мотивацию к обучению; 

- понимать и поддерживать такие нравственные устои, как любовь, 
взаимопомощь, уважение к труду, забота о младших товарищах, 
ответственность за другого человека; 



- развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях 
взаимодействия с другими людьми, осваивать способы создания ситуаций 
гармоничного межличностного взаимодействия, тренировать сенсорные 
взаимодействия. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 
1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 
3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 
4. Принцип целостности. 
5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 
6. Принцип деятельностного подхода. 
7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 
мировой, отечественной, региональной культур. 

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 
образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 
помощи и поддержки детям разного уровня социализации. 

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 
свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 
усвоение. 

Для организации внеурочной деятельности наша школа выбрала 
оптимизационную модель: модель внеурочной деятельности на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В этом 
случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует со всеми педагогическими работниками; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития и 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, организует социально 
значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 
внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 
образовательных программ МБОУ «СОШ №48». 

Реализация направлений внеурочной деятельности 
Расписание внеурочной деятельности составляется с учетом предельно 
допустимой недельной нагрузки не более 10 часов в неделю на каждый класс. 
Общее количество часов – 340 часов в год. 
 

Классы 
Направления 
внеурочной деятельности  

Количество часов в неделю на параллель 
1 

абвг 
2 

абвг 
3 

абвг 
4 

абв 



Спортивно-оздоровительное  9 10 8 4,5 
Духовно-нравственное  6 6 9 5 
Социальное  9 8 8 7,5 
Общеинтеллектуальное  6 8 6 6 
Общекультурное  10 8 9 7 

Итого: 40 40 40 30 

 

План внеурочной деятельности в 1-х классах. 
 

Направления
 
Формы организации внеурочной 
деятельности 

Виды 
внеурочной 
деятельности 

Кол- во 

часов 

всего 

Классы 

1а 1б 1в 1г 

Спортивнооздоровительное направление  

Секция «Баскетбол» Игровая, 
спортивно- 
оздоровительная 

1 0,25 0,25 0,25 0,25 

День здоровья 4 1 1 1 1 

Спортивные игры 4 1 1 1 1 

Итого: 9 2,25 2,25 2,25 2,25 

Общекультурное направление    

День театра, день Знаний, школьные 

Дельфийские игры и т.д. 

Игровая, 
познавательная, 
досуговое общение, 
художественное 
творчество 

8 2 2 2 2 

Кружок «Танцевальный» 1 0,25 0,25 0,25 0,25 

Кружок «Радуга» 1 - - - 1 
Итого: 10 2,25 2,25 2,25 3,25 

Общеинтеллектуальное направление  

Интеллектуальные игры Познавательная, 
художественное 

творчество 

4 1 1 1 1 

Кружок «Умники и умницы» 2 - 1 1 - 

Итого: 6 1 2 2 1 

Духовнонравственное направление 

Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, творческие 
встречи, выставки 

Социально 
значимая 
деятельность, 
художественное 
творчество, 
проблемно- 

ценностное 

общение, игровая 

6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Итого: 6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Социальное направление (общественно-полезная деятельность) 

Работа по озеленению класса, 
школы;социальные   проекты: 
«Помоги ветерану», «По дороге 
смелым шагом» социально- 
экологических акций «Чистая душа –
чистая    планета», «Неделя добра», 
«Покормите птиц зимой», «День 
Земли». 

Социально 
значимая 
деятельность, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
трудовая, 
познавательная 

8 2 2 2 2 

Кружок «Я - лидер» 1 1 - - - 

Итого: 9 3 2 2 2 



Итого на 4 класса: 40 10 10 10 10 

План внеурочной деятельности в 2-х классах. 
 

Направления
 
Формы организации 
внеурочной деятельности 

Виды 
внеурочной 

деятельности 

Кол- во 

часов 

всего 

Класс 

2а 2б 2в 2г 

Спортивнооздоровительное направление 

Кружок «Мини-баскетбол» Игровая, 
спортивно- 
оздоровительная 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивные игры 4 1 1 1 1 

Дни здоровья, поездки в лес, 

базы отдыха 

4 1 1 1 1 

Итого: 10 2,5 2,5 2,5 2,5 

Общекультурное направление 

День театра, День Знаний Игровая, 
познавательная, 
досуговое 
общение, 

художественное 

творчество 

4 1 1 1 1 

Школьные Дельфийские игры 4 1 1 1 1 

Итого: 8 2 2 2 2 
Общеинтеллектуальное направление 

Интеллектуальные игры Познавательная, 

художественное 

творчество 

4 1 1 1 1 

Научно-практическая 

конференция 

4 1 1 1 1 

Итого: 8 2 2 2 2 
Духовнонравственное 

Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, 
творческие встречи, выставки 

Социально 
значимая 
деятельность, 
художественное 
творчество, 
проблемно- 
ценностное 

общение, игровая 

6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Итого: 6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Социальное направление (общественно-полезная деятельность) 

Работа по озеленению 
класса, школы; 
социальные проекты 
«Подарок ветерану», 
социально- экологических 
акций «Посади свое дерево», 
«Чистая душа – чистая 
планета», «Неделя добра», 

«Покормите птиц зимой». 

Социально 
значимая 
деятельность, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
трудовая, 

познавательная 

8 2 2 2 2 

Итого: 8 2 2 2 2 
Итого на 4 класса: 40 10 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности в 3-х классах. 

Направления Виды Кол-во Классы 



 

План внеурочной деятельности в 4-х классах. 

 
Формы организации 
внеурочной деятельности 

внеурочной 
деятельности 

часов 
всего 

3а 3б 3в 3г 

Спортивнооздоровительное направление  

Кружок «Мини-баскетбол» Игровая, 
спортивно- 
оздоровительная 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

День здоровья, 
Спортивные игры 

6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Итого:  8 2 2 2 2 

Общекультурное направление  

День театра, день Знаний Игровая, 
познавательная, 
досуговое 
общение, 

художественное 

творчество 

4 1 1 1 1 

Школьные Дельфийские игры 4 1 1 1 1 

Кружок «Танцевальный» 1 0,5 0.5   

Итого: 9 2,5 2,5 2 2 

Общеинтеллектуальное направление  

Интеллектуальные 
игры, Научно-
практическая 

конференция 

Познавательная, 
художественное 

творчество 

6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Итого: 6 1,5 1,5 1,5 1,5 
Духовнонравственное 

Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, 
выставки, встречи с 
интересными людьми 

Социально 
значимая 
деятельность, 
художественное 
творчество, 
проблемно- 

ценностное 

общение, игровая 

9 2 2 2,5 2,5 

Итого: 9 2 2 2,5 2,5 

Социальное направление (общественно-полезная деятельность) 

Работа по озеленению класса, 
школы, встречи с 
представителями разных 
профессий; социально- 
проекты «Подарок ветерану», 
социально-экологических 
акций «Посади свое дерево», 
«Чистая душа – чистая 
планета», «Неделя добра», 
флешмобы 

Социально 
значимая 
деятельность, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
трудовая, 
познавательная 

8 2 2 2 2 

Итого: 8 2 2 2 2 
Итого на 4 класса: 40 10 10 10 10 

Направления
 
Формы организации 
внеурочной деятельности 

Виды 
внеурочной 

деятельности 

Кол-во 
часов 

Классы 

4а 4б 4в 

Спортивнооздоровительное направление  

Кружок «Мини-баскетбол» Игровая, 1,5 0,5 0,5 0,5 



 
 

3.3. Организационный раздел 
3.3.1. Учебный план 

. Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки 
обучающихся начального общего образования, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 
по учебным предметам и годам обучения на первой ступени общего 
образования.  

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

День здоровья, 

Спортивные игры, 

спортивно- 

оздоровительная 
3 1 1 1 

Итого: 4,5 1,5 1,5 1,5 

Общекультурное направление  

День театра, День Знаний Игровая, 
познавательная, 
досуговое 
общение, 

художественное 

творчество 

3 1 1 1 

Школьные Дельфийские игры 3 1 1 1 

Кружок «Волшебные петельки» 1 1 - - 

Итого: 7 3 2 2 

Общеинтеллектуальное направление  

Интеллектуальные игры Познавательная, 
художественное 
творчество 

3 1 1 1 

Научно-практическая 

конференция 

3 1 1 1 

Итого: 6 2 2 2 

Духовнонравственное  

Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, 
диспуты 

Социально 
значимая 
деятельность, 
художественное 
творчество, 
проблемно- 
ценностное 

общение, игровая 

5 1 2 2 

Итого: 5 1 2 2 

Социальное направление (общественно-полезная деятельность) 
Работа по озеленению класса, 
школы; встречи с 
представителями разных     
профессий; социальные «Дети 
детям», «Подарок ветерану», 
социально-экологических      
акций «Посади свое дерево», 
«Чистая душа – чистая 
планета», Проекты «Профессии 
моей семьи», «В мире 
профессий», Ролевые игры и 
деловые игры «Я выбираю 
профессию» и др. 

Социально 
значимая 
деятельность, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
трудовая, 
познавательная 

7,5 2,5 2,5 2,5 

Итого: 7,5 2,5 2,5 2,5 
Итого на 3 класса: 30 10 10 10 



 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции от 24.04.2020); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2014 г. N 1598); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте РФ 22 
декабря 2009 г., № 15785) (в действующей редакции с изменениями и 
дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 
29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г., 31 декабря 2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (в действующей редакции с изменениями и 
дополнениями от 8 июня 2015 г.; 28 декабря 2015 г.; 26 января, 21 апреля, 29 
декабря 2016 г.; 8 июня, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 
народов РФ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 09 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции с 
изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 
2019 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 г. № 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»;  

 Постановление Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 г. № 
700 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях на территории Курганской области» в действующей редакции с 
изменениями, внесенными Постановлением Правительства Курганской 
области от 14.04.2015 г. № 97; 



 Основная образовательная программа начального общего образования, 
утвержденная приказом директора МБОУ СОШ № 48» (приказ № 168 от 
01.09.2015); 

 Устав ОУ, утвержденный Постановлением Администрации города Кургана 
от 28.11.2011 № 8648 с изменениями, утвержденными Постановлениями 
Администрации города Кургана от 12.09.2012 № 6513, от 14.08.2015 № 6166. 

 Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 
обучения, в том числе: 
 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – 20% от общего объема. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 
литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, 
иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 
естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 
этики, искусство, технология, физическая культура. 
 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 
 формирование гражданской идентичности; 
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
 формирование готовности к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает, в том числе, реализацию индивидуальных 
потребностей и запросов обучающихся, а также их родителей (законных 
представителей). С учётом мнения родителей, время, отводимое на данную 
часть учебного плана, использовано на курс «Подвижные игры», который 
имеет физкультурно-спортивную направленность. Целесообразность курса 
«Подвижные игры» заключается в том, что данный вид занятий способствуют 
укреплению здоровья, повышению физической подготовленности и 



формированию двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию 
психологического напряжения обучающихся после умственной работы на 
уроках. 
 На освоение предметной области «Родной язык и родная литература» 
выделено в 1-х - 4-х классах 0,5 часа («Родной язык» – 0,25 часа; 
«Литературное чтение на родном языке» – 0,25 часа). 
 Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-4 классов. 
Формой промежуточной аттестации являются годовые отметки, полученные 
обучающимися 2-4 классов, в 1-х классах применяются критерии «освоил» или 
«не освоил».  
 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности 
соответствует величине недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 
2.4.2. 2821 – 10. 
 Обучение в первых классах школы организуется только в первую смену 
при пятидневной учебной неделе с максимально допустимой недельной 
нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами 
в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня не  превышает  для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – 
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится 
без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Согласно 
«Гигиеническим требованиям к режиму образовательного процесса», 
предусмотренным СанПиН 2.4.2.2821–10, для адаптации учащихся обучение в 
1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения 
в первом полугодии: в сентябре, октябре - 4  урока в день по 35 минут каждый, 
четвертые часы проводятся не в классно-урочной, а в нетрадиционной форме 
(урок-игра, урок-экскурсия и т.д.); в ноябре - декабре – 4 урока по 35 минут 
каждый; во втором полугодии (январь – май) – 4 урока по 40 минут каждый.  
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
 Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 4 
классах – 34 недели. 
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
 Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 4 
классах – 34 недели. 
  

Учебный план 
1-4х классов 

(5-дневная учебная неделя) 
Вариант 8.2. 

 Классы  Количество часов   



 
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не 

менее 5 часов. Коррекционные занятия реализуются, как правило, в 
индивидуальной или групповой форме. Выбор дисциплин коррекционно-
развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

Предметные     в неделю   Всего 
области Учебные предметы I   I II III IV  

     доп.     
Обязательная часть         

 Русский язык 5  5 5 4 3,75 22,75 
          

 Родной язык 0,25  0,25 0,25 0,25 0,25 1,25          

          

Филология Литературное чтение 3,5  3,5 3,5 3,5 2,75 18,75 
 Литературное чтение 0,25  0,25 0,25 0,25 0,25 

1,25  на родном языке        

         

 Иностранный язык -  - - 1 1 2 
          

Математика 
Математика 4 

 
4 4 4 4 20 

и информатика  

         

Обществознание 
Окружающий мир 2 

 
2 2 2 2 10 

и естествознание  

         

Основы 
Основы религиозных 

        
религиозных 


  

  
  

культур и светской   1 1 
культур и   

этики         

светской этики         
         

 Музыка 1  1 1 1 1 5 

Искусство 
         

Изобразительное 1  1 1 1 1 5 
  

 искусство         
          

Технология Технология 1  1 1 1 1 5 

Физическая 
Физическая культура 3 

 
3 3 3 3 15 

культура  
         

          

Всего (обязательная часть) 21  21 21 21 21 105 
        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
         

Коррекционноразвивающая область         

        

Коррекционные занятия по математике 1  1 1 1 1 5 

         

Коррекционные занятия по русскому 
1 

  
1 1 1 1 5 

языку 
  
         

        

Итого (часть ОО) 2  2 2 2 2  
        

Итого по учебному плану 23  23 23 23 23  
        

Максимально допустимая недельная 23  23 23 23 23  

нагрузка          
        

Количество часов в год 782 782 782 782 782  



организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития 
обучающихся с РАС и на основании рекомендаций психолого- медико-
педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 
психофизического состояния ребенка от 30 до 40 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
входит и внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности 
развитие личности обучающегося средствами физического, духовно-
нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение 
контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 
взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной 
работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
общеобразовательной организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
АООП ОО определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную 
воспитательную работу), не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
общеобразовательной программы. 
 

План внеурочной деятельности 1-х – 4-х классов (ФГОС НОО)  
на 2020-2021 учебный год 

 (5-дневная учебная неделя) 
 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 48» является составной 
частью учебно-воспитательного процесса и обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающегося, предоставляет возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
 Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного 
и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 
 Стандартом определены направления внеурочной деятельности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). Проведение занятий по этим 
направлениям является неотъемлемой частью образовательной деятельности.  
 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
учащихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 
четыре года обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и реализуются через различные формы ее организации, 
отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся не только 
учителями 1 – 4-х классов, но и педагогами учреждений дополнительного 
образования.  



 Каждый вид внеурочной деятельности – обогащает опыт коллективного 
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 
даёт большой воспитательный эффект.  
 Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами 
деятельности, как:  
 1) игровая деятельность;  
 2) познавательная деятельность;  
 3) проблемно-ценностное общение;  
 4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  
 5) художественное творчество;  
 6) социальные проекты;  
 7) трудовая (производственная) деятельность;  
 8) спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Виды и формы внеурочной деятельности, реализующиеся в МБОУ 
«СОШ № 48»: 
 

Вид внеурочной 
деятельности 

Образовательные 
формы 

Уровень 
результатов 
внеурочной 

деятельности 

Преимущественны
е формы 

достижения 
результатов 

1. Игровая 
деятельность 

Ролевая игра 
 
 
Деловая игра 
 
 
Социально-
моделирующая 
игра 

1. Приобретение 
учащимся 
социальных 
знаний 
2. Формирование 
Ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 
3. Получение 
опыта 
самостоятельног
о 
социального 
действия 

Ролевая игра 
 
 
Деловая игра, пресс 
– игра 
 
Социально-
моделирующая игра 

2. 
Познавательная 
деятельность 

Викторины, 
познавательные 
игры, 
познавательные 
беседы. 
Общественный 
смотр 
знаний. Детские 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные 

1.Приобретение 
учащимся 
социальных 
знаний. 
2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 
3. Получение 
опыта 

Викторины, 
познавательные 
игры, 
познавательные 
беседы. 
Общественный 
смотр 
знаний. 
Детские 
исследовательские 
проекты, 



акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны и т.п.) 

самостоятельног
о 
социального 
действия 

внешкольные 
акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны) 

3. Проблемно - 
ценностное 
общение 

Этическая беседа, 
проблемно- 
ценностная 
дискуссия 

1. Приобретение 
учащимся 
социальных 
знаний 
2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 
3. Получение 
опыта 
самостоятельног
о 
социального 
действия 

Этическая беседа 
 
 
Тематический 
диспут 
 
 
Проблемно-
ценностная 
дискуссия с 
участием 
внешних экспертов 

4. Досугово – 
развлекательна
я деятельность 
(досуговое 
общение) 

Культпоходы в 
театры, музеи, 
концертные залы, 
выставки. 
Концерты, 
инсценировки, 
праздники на 
уровне 
класса и школы. 
Школьные 
благотворительны
е 
концерты, 
выставки, 
фестивали, акции 

1. Приобретение 
учащимся 
социальных 
знаний 
2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 
3. Получение 
опыта 
самостоятельног
о 
социального 
действия 

Культпоходы в 
театры, 
музеи, концертные 
залы, 
выставки. 
Концерты, 
инсценировки, 
праздники 
на уровне класса и 
школы. 
Школьные 
благотворительные 
концерты, выставки, 
фестивали, акции 

5. 
Художественное 
творчество 

Кружки 
художественного 
творчества. 
Художественные 
выставки, 
фестивали 
искусств, 

1. Приобретение 
учащимся 
социальных 
знаний. Кружки 
художественного 
творчества. 
2. Формирование 

Художественные 
выставки, фестивали 
искусств, спектакли 
в классе, школе 



спектакли в 
классе, школе. 

ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 
3. Получение 
опыта 
самостоятельног
о 
социального 
действия 

6. Социальные 
проекты 

Социальная проба 
(инициативное 
участие 
ребенка в 
социальной 
акции, 
организованной 
взрослыми). 
Социальный 
проект 

1. Приобретение 
учащимся 
социальных 
знаний. 
2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности. 
3. Получение 
опыта 
самостоятельног
о социального 
действия 

Социальная проба 
(инициативное 
участие 
ребенка в 
социальной 
акции, 
организованной 
взрослыми). 
Социальный 
проект 

7. Трудовая 
деятельность  

Кружки 
прикладного 
творчества, 
рукоделие 
Трудовой десант, 
Выставки 
прикладного 
творчества, 
сюжетно-- 
ролевые игры 

1. Приобретение 
учащимся 
социальных 
знаний. 
2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности. 
3. Получение 
опыта 
самостоятельног
о 
социального 
действия 

Кружки 
прикладного 
творчества, 
рукоделие 
Трудовой десант, 
выставки 
прикладного 
творчества, 
сюжетно-ролевые 
игры 

8. Спортивно-
оздоровительна
я деятельность 

Занятия 
спортивных 
секций, беседы о 
ЗОЖ, участие в 
оздоровительных 
процедурах. 
Школьные 

1. Приобретение 
учащимся 
социальных 
знаний. 
2. Формирование 
ценностного 
отношения к 

Занятия спортивных 
секций, беседы о 
ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах. 
Школьные 



спортивные 
турниры. 
Социально 
значимые 
спортивные и 
оздоровительные 
акции, проекты 

социальной 
реальности. 
3. Получение 
опыта 
самостоятельног
о 
социального 
действия 

спортивные 
турниры.  
Социально 
значимые 
спортивные и 
оздоровительные 
акции, проекты 

 
Цель внеурочной деятельности – создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 
личности, способной на социально значимую практическую деятельность, 
реализацию добровольческих инициатив. 

 
Задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания, развивать 
мотивацию к обучению; 

- понимать и поддерживать такие нравственные устои, как любовь, 
взаимопомощь, уважение к труду, забота о младших товарищах, 
ответственность за другого человека; 

- развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях 
взаимодействия с другими людьми, осваивать способы создания ситуаций 
гармоничного межличностного взаимодействия, тренировать сенсорные 
взаимодействия. 

 
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 
1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 
педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 

2. Принцип добровольности и заинтересованности учащихся. 
3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 
4. Принцип целостности. 
5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 
6. Принцип деятельностного подхода. 
7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание 

личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с 
требованиями мировой, отечественной, региональной культур. 

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 
образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 
помощи и поддержки детям разного уровня социализации. 

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 
свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 
усвоение. 



Для организации внеурочной деятельности наша школа выбрала 
оптимизационную модель: модель внеурочной деятельности на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В этом 
случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует со всеми педагогическими работниками; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития и положительного потенциала личности учащихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, организует социально 
значимую, творческую деятельность учащихся. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 
внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 
образовательных программ МБОУ «СОШ №48». 

 
Реализация направлений внеурочной деятельности 

 
 Расписание внеурочной деятельности составляется с учетом предельно 
допустимой недельной нагрузки не более 10 часов в неделю на каждый класс. 
Общее количество часов – 340 часов в год. 
 

Классы 
Направления 
внеурочной деятельности  

Количество часов в неделю с учетом 
классов 

1 
абвг 

2 
абвг 

3 
абвг 

4 
абв 

Спортивно-оздоровительное  9 9 11 6,75 
Общекультурное  8 5 8 9 
Общеинтеллектуальное  5 10 6 5 
Духовно-нравственное  6 7 8 3,75 
Социальное  12 9 7 5,5 
Итого: 40 40 40 30 

 

 

План внеурочной деятельности 1-х классов 
 

Направления
 
Формы организации внеурочной 
деятельности 

Виды 
внеурочной 
деятельности 

Кол- во 
часов 
всего 

Классы 

1а 1б 1в 1г 

Спортивнооздоровительное направление  

День здоровья Игровая, спортивно- 
оздоровительная, 
занятия спортивных 
секций, беседы о 
ЗОЖ 

4 1 1 1 1 
Спортивные игры 4 1 1 1 1 

Беседы по здоровьесбережению и 
профилактике вредных привычек 

1 0,25 0,25 0,25 0,25 



Итого: 9 2,25 2,25 2,25 2,25 

Общекультурное направление    

День театра, день Знаний, и т.д. Игровая, 
познавательная, 
досуговое 
общение, 
художественное 
творчество 

8 2 2 2 2 

Итого: 8 2 2 2 2 
Общеинтеллектуальное направление  

Конкурсы, экскурсии, олимпиады 
по предметам 

Познавательная, 
художественное 
творчество 

4 1 1 1 1 

Кружок «Эрудит» 1 1 - - - 

Итого: 5 2 1 1 1 

Духовнонравственное направление 

Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, 
творческие встречи, выставки 

Социально 
значимая 
деятельность, 
художественное 
творчество, 
проблемно- 
ценностное 
общение, игровая 

6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Итого: 6 1,5 1,5 1,5 1,5 
Социальное направление (общественно-полезная деятельность) 

Работа по озеленению класса, 
школы; социальные проекты: 
«Помоги ветерану», «По дороге 
смелым шагом» социально- 
экологических акций «Чистая 
душа –чистая    планета», «Неделя 
добра», «Покормите птиц зимой», 
«День Земли». 

Социально 
значимая 
деятельность, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
трудовая, 
познавательная 

8 2 2 2 2 

Выставки поделок и детского 
творчества 

4 0,25 1,25 1,25 1,25 

Итого: 12 2,25 3,25 3,25 3,25 

Итого на 4 класса: 40 10 10 10 10 

План внеурочной деятельности 2-х классов 
 

Направления
 
Формы организации 
внеурочной деятельности 

Виды 
внеурочной 

деятельности 

Кол- во 
часов 
всего 

Класс 

2а 2б 2в 2г 

Спортивнооздоровительное направление 

Спортивные игры Игровая, 
спортивно- 
оздоровительная, 
занятия 
спортивных 
секций, беседы о 
ЗОЖ 

4 1 1 1 1 

Дни здоровья, поездки в лес 4 1 1 1 1 

Беседы по 
здоровьесбережению и 
профилактике вредных 
привычек 

1 0,25 0,25 0,25 0,25 



Итого: 9 2,25 2,25 2,25 2,25 

Общекультурное направление 

День театра, День Знаний Игровая, 
познавательная, 
досуговое 
общение, 
художественное 
творчество 

4 1 1 1 1 

Беседы по эстетике внешнего 
вида ученика, культуре 
поведения и речи 

1 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого: 5 1,25 1,25 1,25 1,25 
Общеинтеллектуальное направление 

Интеллектуальные игры, 
конкурсы, экскурсии, 
олимпиады 

Познавательная, 

художественное 
творчество 

4 1 1 1 1 

Кружок «Модульное 
оригами» 

1 - - - 1 

Кружок «Сделай сам» 1 1 - - - 

Научно-практическая 
конференция 

4 1 1 1 1 

Итого: 10 3 2 2 3 
Духовнонравственное направление 

Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, 
творческие встречи, выставки 

Социально 
значимая 
деятельность, 
художественное 
творчество, 
проблемно- 
ценностное 
общение, игровая 

7 1,5 1,5 2,5 1,5 

Итого: 7 1,5 1,5 2,5 1,5 
Социальное направление (общественно-полезная деятельность) 

Работа по озеленению класса, 
школы; социальные проекты 
«Подарок ветерану», 
социально- экологических 
акций «Посади свое дерево», 
«Чистая душа – чистая 
планета», «Неделя добра», 
«Покормите птиц зимой». 

Социально 
значимая 
деятельность, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
трудовая, 
познавательная 

7 2 1 2 2 

Клуб «Давайте жить 
дружно и весело» 

 2 - 2 - - 

Итого: 9 2 3 2 2 
Итого на 4 класса: 40 10 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности 3-х классов 
 

Направления
 
Формы организации 
внеурочной деятельности 

Виды 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во 
часов 
всего 

Классы 

3а 3б 3в 3г 

Спортивнооздоровительное направление  

Кружок «Общая физическая Игровая, 3 1 1 1 - 



подготовка» спортивно- 
оздоровительная, 
занятия 
спортивных 
секций, беседы о 
ЗОЖ 

День здоровья,  
спортивные игры 

6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Беседы по 
здоровьесбережению и 
профилактике вредных 
привычек 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого:  11 3 3 3 2 
Общекультурное направление  

День театра, день Знаний Игровая, 
познавательная
, досуговое 
общение, 
художественно
е творчество 

4 1 1 1 1 
Кружок «Разноцветная 
палитра и волшебная 
кисточка» 

2 - - - 2 

Беседы по эстетике внешнего 
вида ученика, культуре 
поведения и речи 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого: 8 1,5 1,5 1,5 3,5 
Общеинтеллектуальное направление  

Интеллектуальные игры, 
Научно-практическая 
конференция 

Познавательна
я, 
художественно
е 
творчество 

6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Итого: 6 1,5 1,5 1,5 1,5 
Духовнонравственное направление 

Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, 
выставки, встречи с 
интересными людьми 

Социально 
значимая 
деятельность, 
художественно
е творчество, 
проблемно- 
ценностное 
общение, игровая 

8 2 2 2 2 

Итого: 8 2 2 2 2 
Социальное направление (общественно-полезная деятельность) 

Работа по озеленению 
класса, школы, встречи с 
представителями разных 
профессий; социально- 
проекты «Подарок 
ветерану», социально-
экологических акций 
«Посади свое дерево», 
«Чистая душа – чистая 
планета», «Неделя добра», 
флешмобы 

Социально 
значимая 
деятельность, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
трудовая, 
познавательн
ая 

7 2 2 2 1 

Итого: 7 2 2 2 1 
Итого на 4 класса: 40 10 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности 4-х классов 
 

Направления Виды Кол-во Классы 



 
Формы организации 
внеурочной деятельности 

внеурочной 
деятельности 

часов 4а 4б 4в 

Спортивнооздоровительное направление  

Кружок «Общая физическая 
подготовка» 

Игровая, 
спортивно- 
оздоровительная, 
занятия спортивных 
секций, беседы о ЗОЖ 

3 2 - 1 

День здоровья, 
Спортивные игры, 

3 1 1 1 

Беседы по 
здоровьесбережению и 
профилактике вредных 
привычек 

0,75 0,25 0,25 0,25 

Итого: 6,75 3,25 1,25 2,25 
Общекультурное направление  

День театра, День Знаний Игровая, 
познавательная, 
досуговое общение, 
художественное 
творчество 

3 1 1 1 

Беседы по эстетике внешнего 
вида ученика, культуре 
поведения и речи 

0,75 0,25 0,25 0,25 

Итого: 3,75 1,25 1,25 1,25 
Общеинтеллектуальное направление  

Интеллектуальные игры Познавательная, 
художественное 
творчество 

2,5 1 0,5 1 

Научно-практическая 
конференция 

3 1 1 1 

Итого: 5,5 2 1,5 2 
Духовнонравственное направление 

Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, 
диспуты 

Социально значимая 
деятельность, 
художественное 
творчество, 
проблемно- 
ценностное 
общение, игровая 

5 1 2 2 

Итого: 5 1 2 2 

Социальное направление (общественно-полезная деятельность) 
Работа по озеленению класса, 
школы; встречи с 
представителями разных     
профессий; социальные 
«Дети детям», «Подарок 
ветерану», социально-
экологических      акций 
«Посади свое дерево», 
«Чистая душа – чистая 
планета», Проекты 
«Профессии моей семьи», «В 
мире профессий», Ролевые 
игры и деловые игры «Я 
выбираю профессию» и др. 

Социально 
значимая 
деятельность, 
проблемно- 
ценностное 
общение, трудовая, 
познавательная 

7 2,5 2 2,5 

ЮИД «Навигатор -48»  2 - 2 - 
Итого: 9 2,5 4 2,5 

Итого на 3 класса: 30 10 10 10 



 

Дополнительное образование 

 
Цель: Формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие нравственные 
ценности, способной в последствии участвовать в духовном развитии 
общества. 

Задачи: 
- удовлетворение социальных и образовательных потребностей детей и 

подростков; 
- развитие творческих способностей обучающихся; 
- создание условий для успешной социализации обучающихся. 

В школе выделено 45 часов для организации кружков и секций. Они 
реализуются по направленностям: физкультурно-спортивная, 
художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-
педагогическая. Всего в школе 23 секции и объединения. Обучающийся с 
РАС посещает кружок «Разноцветная палитра и волшебная кисточка». 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
МБОУ «СОШ № 48» 

на 2020-2021 учебный год 
 
1. Начало учебного года: 01.09.2020 г. 
2. Продолжительность учебного года 

 

Классы Календарные даты Количество учебных недель 

1 классы 01.09.2020 – 31.05.2021 33 
2 – 8, 10 классы 01.09.2020 – 31.05.2021 34 

9, 11 классы 
01.09.2020 – 23.05.2021 

33 (без учета государственной 
итоговой аттестации) 

 
3.  Продолжительность учебных четвертей 

 

Четверть Календарные даты Количество учебных недель 

I 01.09.2020 – 25.10.2020 8 
II 05.11.2020 – 30.12.2020 8 
III 11.01.2021 – 21.03.2021 10 
IV 31.03.2021 – 31.05.2021 8 

 
4. Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Календарные даты Количество дней 

Осенние 26.10.2020 – 04.11.2020 10 
Зимние 31.12.2020 – 10.01.2021 11 

Весенние 22.03.2021 – 30.03.2021 9 
Дополнительные 
для 1-х классов 

08.02.2021 – 14.02.2021 7 

 
5. Окончание учебного года:  



1-8, 10 классы - 31.05.2021 г. 
9, 11 – 23.05.2021 г. 
 

1. Организация промежуточной аттестации 
Итоговые работы по всем предметам учебного плана в 4 

классах проводятся в период с 22 апреля по 17 мая без 
прекращения  образовательной деятельности. Промежуточная 
аттестация в 1-4 классах осуществляется в мае. 

 
3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Кадровые условия 
№ 
п/
п 

Специалисты Функции Количеств о 
специалистов
в 
начальной 
школе 
 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 

1 Директор 
школы 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

1 соответствует 

2 Заместители 
директора 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса 

3 соответствует 

3 Учитель 
начальных 
классов 

Осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

1 соответствует 



4. Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

1 соответствует 

5 Заведующий 
библиотекой 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1 соответствует 

4 Педагог-
организатор 

Отвечает за
 организацию 
внеучебных видов 
деятельности младших 
школьников во 
внеурочное время 

1 соответствует 

5 Учитель-
логопед 

Своевременное
 выявлен
ие нарушений 
звукопроизношения, 
чтения и письма. 

1 соответствует 

6 Учитель-
дефектолог 

Своевременное 
выявление 
неблагоприятных 
вариантов развития и 
квалификация учебных 
трудностей 
Динамическое изучение 
уровня психического 
развития ребенка и 
результатов 
коррекционного 
воздействия. 
Консультирование 

1 соответствует 



 
       Образовательная организация МБОУ «СОШ № 48» , реализующая АООП 
НОО для обучающихся с РАС, укомплектована педагогическими, 
руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 
подготовку соответствующего уровня и направленности.   

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ № 48» для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 
по соответствующей должности и квалификационной категории. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 
учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 
мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

3.3.2.Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

педагогов и родителей 
по проблемам развития, 
обучения и воспитания 
детей с РАС в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями ребенка 

7 Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, развитию 
и социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. Изучает 
особенности личности 
обучающихся и их 
микросреды, условия 
их жизни. Выявляет 
интересы и 
потребности, трудности 
и проблемы, 
конфликтные ситуации, 
отклонения в 
поведении 
обучающихся и 
своевременно 
оказывает им 
социальную помощь и 
поддержку 

1 соответствует 



специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательной деятельности; учет 
индивидуальных особенностей ребенка; 

- 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, в том числе с овз; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 
на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 
специфики нарушения развития ребенка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей, в том числе с овз, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий. 
Ответственный за психолого-педагогическое сопровождение выполняет 

следующие функции: 
 обеспечивает специалистов сопровождения нормативно-правовыми 

документами;  
координирует работу специалистов; 
 составляет перспективный, годовой план работы (план работы на месяц); 
 осуществляет контроль за индивидуально-комплексным 
сопровождением обучающихся, ведением документации по данному 
вопросу; 
 проводит анализ процесса сопровождения; 
 представляет отчет о работе психолого-педагогического 
сопровождения руководителю образовательного учреждения. 

Функции психолого-педагогического сопровождения образования 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательной организации 
возлагаются на Психолого- медико-педагогический консилиум. 



Школа создаёт специальные условия для инклюзивного обучения: 
- обеспечение доступности всей инфраструктуры Школы; 
- использование адаптированных образовательных программ, 
специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования; 
- сопровождение специалистами: учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, педагогом-психологом, социальным педагогом; 
- предоставление услуг ассистента (помощника, тьютора), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь; 
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
- бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ 

 
3.3.2. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с РАС общедоступного и бесплатного образования за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 
организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны1: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 
материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 

(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

                                                      
1 Пункт 24 ФГОС НОО. 



дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 
оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 
образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 
деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 
АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ТНР 
в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 
материально-технических условий, определенных для АООП НОО 
обучающихся с ТНР. 

Определение нормативных затрат на оказание  
государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 
рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 
консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническимиусловиями 
реализации АООП НОО обучающихся с ТНР, требованиями к наполняемости 
классов в соответствии с СанПиН.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 
государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-
управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 
труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 
установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 
соответствующий год. 



Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 
в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 
и противопожарной безопасности; 

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

недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 
в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 
Материально-технические условия - общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной среды 
образовательной организации.  

Данные условия обеспечены наличием в начальной школе: 
-кабинетов начальных классов; 
-кабинета информатики с - программным обеспечением; 
- кабинета иностранного языка; 
- музыки и т.д. 

Данные материально-технические условия реализации Основной 
образовательной программы начального общего образования отвечают 
характеристикам современного образования, требованиям к  оснащённости 
учебных и административных помещений, параметрам эргономико-
дидактической приспособленности материальных условий кабинетов. 
Соответствуют возрастным особенностям и возможностям учащихся. 
Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 
потребностей и возможностей учащихся. 

Общие сведения о строениях и 
помещениях 

Строения, 
занятые под 
образовательны
й процесс 

Форма владения: аренда, 
оперативное управление, 
хозяйственное владение, 
собственность 

оперативное управление 

Год постройки 1969 



Тип строения: приспособленное, 
типовой проект, другое 

типовой проект 

Этажность 3 
Площадь: общая/полезная (м2) 4011,9 
Площадь учебных помещений на 1 
ученика (м2) 

3,5 

Помещения: 
Учебные кабинеты 7 
Спортивный зал 300 кв.м – большой, 50 кв.м – 

малый 
Административные кабинеты 4 
Кабинет педагога-психолога 1 
Кабинет социального педагога 1 
Библиотека 1 
Медицинский кабинет 2 
Столовая 1/140 
Актовый зал 1/183 
Учительская 1 
Санитарно-техническое состояние объектов: 
Водоснабжение 
(централизованное, скважина, 
привозная и др.) 

централизованное 

Канализация (централизованная, 
септик и др.) 

централизованная 

Теплоснабжение 
(централизованное, печное, 
котельная) 

централизованное 

 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
составляют: 

учебное оборудование (учебное оборудование для проведения 
учебных занятий (урок, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 
другая форма занятий); 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
(раздаточные материалы, объемные модели, циферблат, лупы, мячи, 
обручи и т.д.); 

компьютерные и информационно-коммуникационные средства; 
технические средства обучения (компьютеры (ноутбуки, моноблоки), 
мультимедийные проекторы, экраны, принтеры (по возможности) и т.д.); 
демонстрационные пособия (демонстрационная числовая линейка, 
угольник, транспортир, демонстрационные таблицы по русскому языку, 
математике, окружающему миру, карты); 

натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, гербарии, 
муляжи, легоконструкторы и т.д.); 

оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, 
настенные доски и т.д.); 

оснащение административных помещений (компьютерные столы, 



офисные кресла, платяные и книжные шкафы, накопители информации на 
бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного 
начального общего образования, учебное оборудование призвано 
обеспечить: 

 наглядность в организации процесса обучения младших 
школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) 
личности младшего школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений 
личностного развития младших школьников на деятельностной 
основе. 

Для работы с детьми с РАС в качестве средств для выполнения заданий  

подобраны материалы для стимуляции тактильного, зрительного слухового 

восприятия – это яркие, необычные, интересные пособия, изготовленные 

своими руками, или заводские игрушки (резиновые, шероховатые, мягкие, с 

«колючками»; с деталями, которые возможно снять и рассмотреть, звенящие, 

заводные и многие другие; наборы предметных картинок, наборы сюжетных 

картинок, настольные развивающие игры; нитки (разные виды, ткани разных 

сортов, природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, 

скорлупа грецкого ореха и т.д.).  

Используется оборудование для проведения предметно-практических 

упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, 

пластилин или масса для лепки и т.п.).  

Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; 

гербарии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых 

приборов, мебели и пр.  

В качестве средств для выполнения заданий  подобраны материалы, 

которые развивают сенсорную сферу ребенка: массажный аппликатор для 

пальчиковой гимнастики, кисточка с перьями, ворсовая щеточка для 

расслабления мелких мышц пальцев, ручной массажер для расслабления 

мышечной мускулатуры тела, гелевая игрушка для развития кистей рук, 

шарик с жесткой, шероховатой поверхностью  и колючками для развития 

тактильных ощущений, ткани, меховые шарики, лоскутки и т. д. 

Также для персонализации учебного процесса и эффективной 

социализации ребенка в работе используются информационно-

компьютерные технологии.  

Применяется полифункциональное игровое оборудование: 

мягкие модули, мячи, кубики;  



геометрические фигуры, доступные для изучения в соответствии с 
возрастными возможностями; 

карточки с рельефными рисунками линий, геометрических  плоских 
предметов (бархат, пластмасса, наждачная бумага); 

магнитные доски; 
наборы мозаики: пластмассовые и магнитные различных 

геометрических форм и размеров; 
наборы мелких сюжетных игрушек: зайчики, мишки, рыбки и т. д.; 

набор картинок (сюжетных и предметных): разрезных, с прорезями круглой, 
квадратной, треугольной формы;  

наборы палочек;  
сыпучие материалы: горох, фасоль, речной песок, манная крупа, 

рисовая крупа; набор коробок, прозрачные ёмкости;  
пуговицы разного размера и различных цветов;  
природный материал: ракушки, камушки, шишки; 
материал для лепки: пластилин; 
палочки разной длины и ширины для рисования на песке, манке; 
наборы кистей, карандашей, фломастеров, мелков. 
 

Данные материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования отвечают 
характеристикам современного образования, требованиям к  оснащённости 
учебных и административных помещений, параметрам эргономико-
дидактической приспособленности материальных условий кабинетов. 
Соответствуют возрастным особенностям и возможностям учащихся. 
Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 
потребностей и возможностей учащихся. 

3.3.4.Информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательных 
отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 



– информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная  и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественно-научной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе 
в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 
взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов 
обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 
деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания 
сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 
аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 
и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 
явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 
переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических 
сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего 
ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную 
материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной 
сети Интернет, входа в информационную среду образовательной 



организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 
– использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 
системах); 

– вещания (подкастинга), использования  
– аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 
– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 
произведений с применением традиционных народных и современных 
инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 
музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– создания материальных и информационных объектов с  
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 
избранных для 

изучения распространённых технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с 
цифровым управлением и обратной связью, с использованием 
конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования 
ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной 



литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- 
и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 
телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 
материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; 
принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой 
фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 
микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 
конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 
устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 
средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и 
служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на 
русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 
графический редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных изображений; 
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации 
(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 
предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 
интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 
сообщений. 

Обеспечение технической, методической и  организационной  
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;  
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 
локальных актов образовательной организации; подготовка программ 
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 
программ для каждого работника). 

Отображение образовательнойдеятельности в 
информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая 



формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 
работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 
рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 
учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 
электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры 
и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 
основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебнометодическое и информационное обеспечение 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к 
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 
деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению 
образовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной 
деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена 
учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы начального общего образования на определенных учредителем 
образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 
организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 
дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 
справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы 



начального общего образования. 
3.3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в 
 системе условий 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 
организации должно быть создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу начального общего образования, 
условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной 

программы образовательной организации и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной 
организации, характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию 
необходимой системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 



Описание системы условий реализации основной 
образовательной программы образовательной организации должно 
базироваться на результатах проведенной в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий 

и ресурсов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, 

а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых 
изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 
требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников 

образовательной деятельности и возможных партнеров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализаци
и 

I. 
Нормативное 
обеспечение 
реализации 
Стандарта 

1. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям Стандарта 

В течение 
каждого 
учебного 
года 

2. Определение списка
 учебников и учебных 
образовательном
 процессе в 
соответствии со Стандартом 
 

Ежегодно 
февраль-март 



 3. Разработка учебного плана;  
Ежегодно, май  

 
4.Разработка рабочих  программ  
учебных предметов, курсов (при 
необходимости) и курсов внеурочной 
деятельности; 

май-август 
ежегодно 

 
5. Разработка годового календарного
 учебного графика 

август ежегодно 

 6. Корректировка нормативно-
правовых документов школьного 
уровня на новый учебный год в 
соответствии с требованиями ФГОС 
(режим занятий, 
расписание, приказы и т.д.) 

август - 
сентябрь 
ежегодно 

 7. Внесение изменений  в
 ООП образовательного 
 учреждения 
(организационный раздел) 

сентябрь – 
октябрь 
ежегодно 

 8. Анализ исполнения
 документов работниками ОУ: 
- ООП НОО

 образовательной организации; 

- положения о периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости; 

- положения о
 промежуточной аттестации 
обучающихся 

В течение 
каждого 
учебного 
года 

II. 
Финансовое 
обеспечение 
реализации 
Стандарта 

1. Определение  объёма
 расходов, необходимых для 
достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

сентябрь - 
декабрь 
ежегодно 

2. Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
 образовательного 
учреждения, в  том
 числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

В течение 
каждого 
учебного года. 



III. 
Организацио
нное 
обеспечение 
реализации 
Стандарта 

1. Обеспечение
 координации деятельности 
субъектов образовательной 
деятельности, организационных 
структур организации по реализации 
Стандарта 

май – 
сентябрь 
ежегодно 

2. Разработка и реализация модели 
взаимодействия 
 образовательного 
учреждения и  
 учреждений 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих  
 организацию 
внеурочной деятельности 

август-
сентябрь 
ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга
 образователь
ных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и 
внеурочной 
деятельности 

Март  ежегодно 

4. Привлечение органов 
государственно- общественного
 управл
ения образовательной организацией к 
проектированию 
 основн
ой образовательной программы 
начального 
общего образования 

В течение 
каждого 
учебного года 

5. Организация  участия ОУ 
результатов освоения ООП НОО 

В течение 
каждого 
учебного года 

IV. Кадровое 
обеспечение 
реализации 
Стандарта 

1. Анализ кадрового
 обеспечения 
реализации Стандарта 

В течение 
каждого 
учебного года 

2. Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной 
организации в связи с реализацией 
Стандарта 

Май ежегодно  
 



3. Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации всех 
учителей начальных 
классов и членов администрации ОУ 
по вопросам ФГОС НОО 

в течение 
учебного года 

V. 
Информацио
нное 
обеспечение 
реализации 
Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ 
реализации Стандарта 

В течение 
каждого 
учебного года 

2. Информирование
 родительской 
общественности о реализации 
Стандарта 

В течение 
каждого 
учебного года 

3. Обеспечение публичной
 отчётности 
ОО о ходе и  результатах
 реализации Стандарта 

В течение 
каждого 
учебного года 

4. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию 
интерактивных технологий; 

В течение 
каждого 
учебного года 

VI. 
Материально
- техническое 
обеспечение 
реализации 
Стандарта 

1.Обеспечениесоответствия 
материально-технической базы 
Стандарту  

В течение 
каждого 
учебного года 

2.  Обеспечение  соответствия 
санитарно- 
гигиенических условий
 требованиям 

В течение 
каждого 
учебного года 

 

Мониторинг реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Показатели и индикаторы мониторинга  

Комплекс показателей и индикаторов мониторинга, используемых для 

анализа качества образовательных результатов в ходе реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, включает в себя:  

• уровень и качество учебных достижений обучающихся с ОВЗ, в том 

числе уровень сформированности универсальных учебных действий (базовых 



учебных действий) учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, 

социального опыта, позволяющих адаптироваться в социуме;  

• личностные достижения обучающихся с ОВЗ;  

• уровень и качество организации внеурочной деятельности обучающихся 

с ОВЗ;  

 • уровень качества проведения коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ;  

• соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 

5.2. Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  

 уровень развития материально-технической базы, соответствие 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к условиям реализации 

адаптированных образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ;  

• обеспеченность участников образовательных отношений учебно-

методическими материалами, справочной литературой, современными 

источниками информации;  

• кадровое обеспечение образовательного процесса.  

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки), которые доводятся до сведения 

педагогического коллектива Школы. Результаты мониторинга являются 

основанием для принятия административных решений на уровне Школы.  

Этапы мониторинга.  

При проведении мониторинга могут использоваться следующие методы и 

процедуры:  



Подготовительный этап: - постановка цели мониторингового 

исследования; - формирование информационных блоков; - формирование 

блоков контроля; - разработка планов-проектов диагностики.  

Практический этап: - сбор информации; - инструментальное 

обследование; - тестирование; - анкетирование; - наблюдение; - собеседование; 

- посещение уроков и занятий различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ; - контрольные работы; - проверочные работы.  

Аналитический этап:  

- систематизация информации;  

- анализ информации;  

- формулировка выводов;  

- разработка рекомендаций.  

Отчет о проведении мониторинга реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ является локальным нормативным актом образовательной организации, 

утверждаемым директором Школы.  

Результаты проведения мониторинга доводятся до сведения родителей  и 

могут быть внесены в  отчет о самообследовании школы.  
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	Программа коррекционной работы
	Пояснительная записка.
	Активное развитие инклюзивной практики в образовании в последнее время приводит к тому, что в качестве субъектов включеня выступают все более сложные категории детей с ОВЗ, в частности дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). Имеющийся на сегодняшний день практический опыт обучения детей с РАС показывает, что для этой категории детей должны быть разработаны и внедрены различные модели обучения, позволяющие максимально реализовать их право на получение адекватного их возможностям и способностям образования, позволяющего реализовать потенциал этих детей. Очевидно, что организация школьного обучения детей с аутизмомтребует определения соотношения форм специального образования и интеграции в общеобразовательную среду соответствующего их особым образовательным потребностям. 
	Актуальность проблемы.
	Человек с первых дней своей жизни включается в социальный мир. Его окружают, прежде всего, люди и предметы. Это уже с саого начала выводит человеческого индивидуума за рамки чисто биологического существа, делает его существом социальным, формирует его как человеческую личность. Особенно интенсивно процесс социализации ребенка начинается с того момента, когда он приобщается к человеческой речи, овладевает человеческим языком, несущим в себе общественно-исторический опыт. 
	Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и коммуникации приводит к искаженному развитию, наиболее типично моделью, которого является ранний детский аутизм. 
	Термин аутизм происходит от латинского слова autos – “сам” и означает отрыв от реальности, отгороженности от мира. 
	Наиболее существенные симптомы РАС: 
	( одиночество ребенка, отсутствие стремления к общению, потребности в контактах с окружающими; 
	( отгороженность от внешнего мира; 
	( сопротивление любым переменам обстановки; 
	( склонность к стереотипиям; 
	( однообразие интересов и пристрастий;
	(слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, вплоть до полного безразличия к ним (аффектвная блокада); 
	( неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы;
	( речевые нарушения; 
	( повышенная тревожность; 
	( недостаточная реакция на зрительные и слуховые раздражители; 
	( наличие ритуалов; 
	( наличие сверхпривязанности к некоторым предметам. 
	Ребенок с аутизмом погружен в мир собственных переживаний, отгорожен от окружающего мира, не стремится или не переносит ежличностных контактов. Отсутствует живая выразительная мимика и жесты, не смотрит в глаза окружающим. Если все же фиксирует взгляд, то он получается, как бы взгляд “сквозь”. Избегают телесных контактов, отстраняются от ласки близких. Наблюдается ряд характерных стереотипий – непроизвольных, неосознанных повторяющихся движений или действий. 
	Ребенок с РАС в обычной школе не может быть социально адаптирован если в этом сложном процессе ему не оказывается специфческая психологическая помощь. 
	Задачи деятельности психолога здесь многообразны. Именно психолог помогает ребенку в формировании отношений с детьми и врослыми, способов и приемов взаимодействия, а также помогает почувствовать границы взаимодействия, то есть соблюдать определенную дистантность во взаимодействии.
	Одна из главных задач – помочь ребенку с РАС адаптироваться к коллективу с перспективой дальнейшей социализации, и поэтоу коррекционная работа с таким ребенком имеет два основных направления: 
	- преодоление аффективной патологии. Установление контакта с аутичным ребенком.
	- формирование целенаправленной деятельности. Усиление психологической активности аутичных детей. 
	В процессе работы в поведении аутичного ребенка выявляются стимулы, на которые необходимо опираться в ходе коррекционнойработы. Например, если ребенку нравится рвать и мять бумагу, то можно попробовать переориентировать его на аппликацию методом обрывания. Если необходимо способствовать развитию навыков самообслуживания можно использовать карточки с описанием последовательных действий. Аутичным детям наиболее доступны схемы, и именно на них необходимо опираться в коррекционной работе. Так же в занятия нужно вводить пальчиковые игры, песочную терапию, игры с водой. Необходимо отметить важный момент: каждую игру или упражнение необходимо проводить несколько раз для закрепления результата. 
	Основной целью коррекционной работы является:
	-развитие умений социального взаимодействия; 
	-формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, эмоциональных контактов ребенка;
	-общения в целом с людьми и окружающей его социальной средой. 
	Исходя из данной цели строится вся коррекционная деятельность с ребенком. 
	1 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: установление контакта. 
	Любая коррекционно-развивающая работа начинается с установления положительного эмоционального контакта с ребенком, однак именно у детей с аутизмом этот этап может длиться дольше и занимать большее количество времени. Преградой для общения становится негативизм ребенка, чувство страха, тревоги, «полевое», спонтанное, нецеленаправленное поведение. В ходе данного этапа специалист выясняет, что является для ребенка поощрением, в каких случаях он отказывается общаться. Для установления контакта можно использовать сенсорные стимулы (мыльные пузыри, вращающиеся предметы–волчки, колесики, заводные и музыкальные игрушки). 
	2 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: формирование навыков учебного поведения. Ведущей задачей данного тапа является общая организация поведения ребенка с аутизмом: формирование установки на выполнение задания, выработка усидчивости, удержания внимания, привыкание к ситуации обучения. Очень важно соблюдать принцип постепенности, дозирования подачи нового материала, так как дети с РАС негативно воспринимают все незнакомое. На первых занятиях лучше всего сосредоточиться на одном, наиболее доступном для ребенка навыке, схема выполнения которого довольно проста. Постепенно вносятся небольшие новые элементы вариативности. Велика роль помощи педагога, особенно физической, направляющей на выполнение действия. Инструкции и задания на занятии формулируются четко и кратко. При этом важно подкреплять желаемое поведение ребенка с помощью значимых стимулов и похвалы, со временем постепенно снижая и отменяя использование невербального подкрепления. 
	3 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: развитие познавательной сферы. 
	На данном этапе решаются задачи интеллектуального развития ребенка с РАС в зависимости от выявленных у него умственных иречевых способностей и возможностей.цели программы:
	- смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта;
	- повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 
	- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения;
	- развитие всех психических процессов.задачи программы: 
	- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком; 
	- обучение его простым навыкам контакта; ориентация аутичного ребенка во внешнем мире;
	- обучение ребенка более сложным формам поведения; 
	- развитие самосознания и личности аутичного ребенка;
	Коррекционно-развивающие занятия проводятся 3 раза в неделю в кабинете педагога-психолога. 
	Занятия проводятся индивидуально. Время проведения одного занятия 15-20 минут.каждое занятие подразделяется на несколькоблоков: 
	( Пальчиковая гимнастика (развитие общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации);
	( Игры и упражнения на развитие и коррекцию психических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения),
	( Упражнения на формирование умения планировать свою деятельность, формирование мотивации познавательной активности. 
	( Психогимнастика, настольные игры, рисуночные игры и другие. 
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	Личностные результаты.
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	Реализация коррекционной программы дает основу для эффективной адаптации ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происхоит настройка ребенка к активному контакту с окружающим миром. Таким образом, ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный комфорт, а значит, будет происходить коррекция поведения.
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