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1. Общие положения
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития СОШ № 44.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития СОШ № 44 (далее – АООП
НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР СОШ № 44 включает целевой,
содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР СОШ № 44, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта.
Принципы
и
подходы
к
формированию
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития СОШ №44.
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации СОШ №44 разных вариантов АООП НОО
обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты
АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
к:
• структуре АООП НОО;
• условиям реализации АООП НОО;
• результатам освоения АООП НОО.
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Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР СОШ №44
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического
развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
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• принцип сотрудничества с семьей.

Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития в
СОШ №44.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при реализации СОШ № 44 АООП НОО обучающихся
с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся
с
ЗПР
(нравственное,
эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и
возможностей;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности
обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;
• обеспечение доступности получения начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.

Общие положения
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре
адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и
результатам освоения.
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся,
не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения.
АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для
обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и
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социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре
АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения.
АООП НОО обучающихся с ЗПР СОШ №44 обеспечивает коррекционную
направленность всего образовательного процесса при его особой организации:
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе
усиления внимания к формированию социальной компетенции.
Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных
особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным
введением первого дополнительного класса).
Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более
пролонгированные
календарные
сроки,
которые
определяются
Стандартом.
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам
сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному
содержанию требований.
Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР в СОШ № 44 реализуется в форме
отдельного класса или в общеобразовательном классе по заявлению родителей (законных
представителей)..
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-педагогического обследования в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на
другой осуществляется СОШ № 44 на основании комплексной оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей
(законных представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в
структуре АООП НОО служит препятствием для выбора или продолжения освоения
варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия,
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие
освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении
обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его
психолого-педагогическое сопровождение, рассматривают возникшие проблемы и
вырабатывают программу их решения, отражают свои действия через протокол психологопедагогического консилиума школы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению
и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей в соответствии с «Положением об
индивидуальном маршруте обучающегося СОШ № 44».
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения АООП НОО (вариант 7.2), сохраняется в традиционном виде. При этом,
обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая,
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промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования
проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении
письмом, чтением или счетом, что не является основанием для смены варианта АООП НОО
обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной
программы делается на основании положительной индивидуальной динамики, которая
отслеживается в соответствии специалистами.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану в соответствии с «Положением о проведении
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости
в СОШ №44».
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками,
до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной
помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования
и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с
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образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО
(вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом.
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти,
восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение
школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль,
саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно.
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от
актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная
как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной
регуляции, гиперактивностью.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;

обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
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 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации,
коррекции и профилактики нарушений;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,
можно открыть ему путь к получению качественного образования.
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования СОШ № 44.
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших
АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
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Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися АООП НОО.
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к
реальным жизненным ситуациям.
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно
отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на
момент завершения начального общего образования.
Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели
современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими
социо-культурным опытом.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
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14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем
АООП основного общего образования.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой предметной области, готовность их применения.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают:
Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
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4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми
для совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматикоорфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов,
участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к
поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в
обществе норм и правил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной
речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия
на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,
3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика
Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1)
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2)
расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

12

3)
усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой
и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей среде;
4)
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и
действий, совершаемых другими людьми;
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
1)
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2)
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
3)
формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4)
осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1)
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)
развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к
произведениям искусства;
3)
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и
народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4)
умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и
в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;
5)
овладение
практическими
умениями
самовыражения
средствами
изобразительного искусства.
Музыка:
1)
формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)
формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических
суждений;
3)
развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4)
формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров;
5)
использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Технология
Технология (труд):
1)
формирование
навыков
самообслуживания,
овладение
некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники
безопасности;
2)
формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в
зависимости от их свойств;

13

3)
формирование организационных трудовых умений (правильно располагать
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и
санитарно-гигиенические требования и т.д.)
4)
приобретение
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5)
использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач.
Физическая культура
Физическая культура
1)
формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения
работоспособности.
2)
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3)
формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования СОШ № 44.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся
с ЗПР отражают:
Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой,
двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков;
формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;
овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с
движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь
движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков
физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение
элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений,
эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие
мобильности.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний
об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения
слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и
совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков
письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение
социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
2.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов
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реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП
НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных
представителей).
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки,
её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися АООП НОО.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций
и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и
тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки,
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся с ЗПР;
ориентировать 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 результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности общеобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития их социальной (жизненной) компетенции.
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность
учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы
образования в целом.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов СОШ № 44 опирается на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания
АООП НОО СОШ № 44 ориентируется на представленный в ФГОС НОО обучающихся с
ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные
результаты.
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся
в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения
мониторинговых процедур, содержание которых разработано в СОШ № 44 с учетом
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных
особых образовательных потребностей.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с
ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными
учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены
на управление своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов осуществляется в соответствии с
«Положением о проведении мониторинговых исследований в СОШ № 44».
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний
и умений, способность их применять в практической деятельности.
Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у
обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета.
Кроме того, сама учебная деятельность является привычной для обучающихся, и они могут
ее организовывать под руководством учителя.
Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах происходит поощрение и
стимулирование работы обучающихся, используется в основном качественная оценка. При
этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в
освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным
результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из
которых является способность ее осуществления не только под прямым и
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется
на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и
умения выполняют 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 соответствии с «Положением о системе
оценки достижений учащимися
планируемых результатов освоения основной образовательной (общеобразовательной)
программы в СОШ № 44». В процессе оценки достижения планируемых личностных,
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метапредметных и предметных результатов используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и
др.).
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
 при
необходимости
предоставление
дифференцированной
помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
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 проводится с учетом
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением
или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на
основании положительной индивидуальной динамики.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных
достижений
обучающихся
можно
оценивать
эффективность
коррекционно-развивающей работы, проводимой с обучающимся. Оценка динамики
образовательных достижений, в первую очередь включает психологическую
составляющую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений — это не
только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для
решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
– поддерживать учебную мотивацию обучающихся;
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся как
в ходе учебной деятельности, так и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей
как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
В портфель достижений учеников с ЗПР включаются материалы в соответствии с
«Положением о портфолио обучающегося СОШ № 44».
3. Содержательный раздел
3.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Пояснительная записка
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми
темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания,
полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции,
а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться, становятся
сегодня всё более востребованными.
Основной целью образования становиться развитие личности обучающихся. Конечно,
все это предполагалось и раньше. Задачей школы всегда было жизненное самоопределение
молодого человека, но это отходило на второй план, терялось за требованиями к процессу
обучения. В новом стандарте впервые открыто декларируется, что значимое требование к
структуре основных образовательных программ, к результатам их освоения и условиям
реализации — обеспечение личностного развития учащихся. Уже в школе дети должны
получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в
высокотехнологическом конкурентном мире. «На выходе» из системы образования
молодой человек должен уметь учиться, стремиться к реализации своего творческого
потенциала; у него должна быть сформирована научная картина мира, позволяющая
управлять своей познавательной деятельностью и система ценностей, включающая в себя
национальную, государственную и гражданскую идентичность; а так же достаточная
степень коммуникативного развития.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
универсальных учебных действий. Программа строится на основе деятельностного подхода
к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования
обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных
действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе
освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в
рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных
(жизненных) компетенций.
Универсальные учебные действия – в широком смысле, умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
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В более узком смысле – это совокупность способов действия обучающихся,
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая
организацию этого процесса.
Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе
системно-деятельностного подхода.
Системно-деятельностный подход – организация процесса обучения не только как
усвоения знаний, умений, навыков, но и как процесса развития личности ребенка,
обретения духовно-нравственного и социального опыта.
(Л. С. Выготский,А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин,
В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов, В. В. Рубцов.)
Система универсальных учебных действий позволит реализовать основные
требования общества, семьи, государства, личности к образовательному процессу.
Цель программы: формирование обучающегося с ЗПР как субъекта учебной
деятельности.
Задачи:
― формировать мотивационный компонент учебной деятельности;
― создавать условия для овладения комплексом универсальных учебных действий,
составляющих операционный компонент учебной деятельности;
― развивать умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Ожидаемый результат
К переходу из начальной школы в основную обучающийся с ЗПР должен:
- обладать потенциалом к саморазвитию, уметь учиться, и самостоятельно добывать
знания, принимать решения;
- строить продуктивные взаимодействие и сотрудничество со взрослыми и
сверстниками;
- выражать свое отношение к окружающему, иметь целостное мировоззрение.
Структура программы:
1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального
общего образования.
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
УУД обучающихся.
3. Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию.
4. Связь универсальных учебных действий с содержание учебных предметов.
5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД.
6. Интеграция данной подпрограммы в другие подпрограммы образовательной
программы.
7. Описание отслеживания результата формирования универсальных учебных
действий.
1. Описание ценностных ориентиров содержания образования
на ступени начального общего образования
В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном типе
личности, отражающие набор ценностных нормативных характеристик, которые даются
человеку обществом в определенную историческую эпоху. Эти характеристики идеального
типа личности находят свое выражение в ценностных ориентациях образования как
ведущего института социализации личности, направленного на создание социальных
установок, обеспечивающих формирование личности как идеального представителя
гражданского общества. Ценностные ориентиры начального общего образования
обучающихся с ЗПР конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ
системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
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• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину,
российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной
принадлежности;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям;
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности:
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие умения учиться, а именно:
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении.
Новые тенденции оптимизации образовательного процесса в школе
свидетельствуют об изменении общей парадигмы образования, что находит отражение в
переходе:
- от определения цели обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению
цели обучения как формированию умения учиться;
- от системы научных понятий к включению содержания обучения в контекст решения
жизненных задач;
- от стихийности учебной деятельности обучающегося к стратегии ее
целенаправленной организации;
- от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию
учебного процесса как смыслового;
- от индивидуальной формы усвоения знаний к ведущей роли учебного сотрудничества.
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных, универсальных учебных действий.
Личностные действия обеспечивают знание моральных норм, умение соотносить
поступки с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект
поведения.
Следует выделять 3 вида личностных действий применительно к учебной
деятельности:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование (т.е. ученик должен задаваться вопросом: какое значение и
какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать);
 нравственно-этическая ориентация (оценивание усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор).
Регулятивные действия обеспечивают организацию учебной деятельности:
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 целеполагание (постановка учебной задачи);
 планирование (составление плана);
 прогнозирование (предполагаемый результат);
 контроль (сличение результата с заданным эталоном);
 коррекция (внесение необходимых корректив);
 оценка (осознание того, что усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества
и уровня усвоения);
 саморегуляция (волевое усилие, преодоление препятствий).
Познавательные действия включают : общеучебные, логические, а также постановку
и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение информации;
 структурирование знаний;
 осознание и построение речевого высказывания ;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка результата;
 смысловое чтение (свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; определение основной и
второстепенной информации);
 постановка проблемы, самостоятельное создание алгоритма деятельности;
 моделирование с помощью знаково-символических действий.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов;
 синтез;
 сравнение, классификация;
 подведение под понятие;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 создание способов решения проблемы.
Коммуникативные действия обеспечивают умение слушать и участвовать в
коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. К
ним относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов;
 управление поведением партнера;
 умение точно выражать свои мысли; владение монологической и диалогической
формами речи.
3. Описание преемственности программы формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
общему образованию
Необходимость
реальной
преемственности
отдельных
ступеней
системы
отечественного образования – проблема, сохраняющая свою актуальность на современном
этапе совершенствования образования. Проблема преемственности наиболее остро стоит в
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момент поступления детей в школу и в период перехода обучающихся из начальной школы
в основную.
Причины:
1. Скачкообразное изменение методов и содержания обучения.
2. Обучение на предыдущей ступени не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня.
Компоненты готовности детей к обучению в школе:

Школьная
готовность

I. Физическая
готовность

II.
Психологическая
готовность

1. Эмоциональноличностная
готовность

2.
Интеллектуальная
готовность

3.
Коммуникативная
готовность

I. Физическая готовность. Состояние здоровья ребенка, уровень морфофункциональной
зрелости организма ребенка, в том числе развитие двигательных навыков и качеств
(зрительно-моторная координация), физической и умственной работоспособности.
II.
Психологическая готовность:
1. Эмоционально-личностная готовность – произвольность поведения, учебнопознавательная мотивация, самооценка.
2. Интеллектуальная готовность – развитие образного мышления, воображения и
творчества, основ словесно-логического мышления.
3. Коммуникативная готовность – мотивы и элементарные навыки общения со
взрослыми и сверстниками.
Формирование фундамента школьной готовности должно осуществляться естественно
и непринужденно в рамках специфических детских видов деятельности.
Усилению преемственности дошкольного и начального образования способствует:
- определение разделов подготовительной базы начального обучения;
- выделение критериев психологической и других видов готовности ребенка к
обучению в школе;
- определение системы диагностических методов, необходимых для обследования
ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1 класс.
В настоящее время на усиление преемственности дошкольной и начальной школьной
ступени в системе образования направлены следующие практические меры:
1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная
база начального обучения;
2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению
в школе;
3) определена система диагностических методов, необходимых для обследования
ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс;
4) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация
опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста.
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Психолого-педагогический статус первоклассника
Психолого-педагогический статус школьника - это совокупность психологических
характеристик важнейших видов деятельности, поведения и внутреннего психологического
состояния, оказывающих существенное влияние на успешность его обучения и развития в
школьной среде.
Параметры психологоПсихолого-педагогические
требования
к
содержания
статуса
педагогического
первоклассников
статуса
1. Познавательная сфера
1.1.
Произвольность
Способность
самостоятельно
спланировать,
осуществить
и
психических процессов проконтролировать результат учебных действий.
Совершение учебных действий по образцу и правилу.
Поддержание внимания на учебной задаче.
Наличие собственных усилий для преодоления трудностей в решении
учебной задачи.
1.2. Уровень развития
Высокий
уровень
развития
наглядно-образного
мышления:
мышления
использование схем, вычленение существенных свойств предметов,
способность к обобщению свойств предметов.
Начальный уровень развития логического мышления: способность к
умозаключениям и выводам на основе имеющихся данных.
1.3. Уровень развития
Понимание смысла текста и простых понятий.
речи
Использование речи как инструмента мышления.
1.4. Уровень развития
Способность к сложной двигательной активности при обучении письму
тонкой моторики
и рисованию.
1.5.
Умственная
Способность сосредоточенно работать в течение 15-20 минут.
работоспособность
и
Сохранение удовлетворительной работоспособности в течение всего
темп
умственной учебного дня.
деятельности
Способность работать в едином темпе со всем классом.
2. Особенности общения и поведения
2. 1. Взаимодействие со
Владение приемами и навыками эффективного межличностного общения
сверстниками
со сверстниками: установление дружеских отношений, готовность к
коллективным формам деятельности, умение разрешать конфликты мирным
путем.
2.2. Взаимодействие с
Установление адекватных ролевых отношений с педагогами на уроках и
педагогами
вне уроков.
Проявление уважения к учителю.
2.3.
Соблюдение
Принятие и выполнение школьных и общепринятых норм поведения и
социальных
и общения.
этических норм
2.4.
Поведенческая
Произвольная регуляция поведения и естественной двигательной
саморегуляция
активности в учебных и других ситуациях.
Сдерживание непроизвольных эмоций и желаний.
2.5. Активность
Активность в познавательной и социальной деятельности.
3. Особенности мотивационно-личностной сферы
3.1. Наличие и характер
Желание учиться, идти в школу.
учебной мотивации
Наличие познавательного или социального мотива учения.
4. Особенности системы отношений школьника к миру и самому себе
4.1. Отношения со
Эмоционально-положительное восприятие ребенком системы своих
сверстниками
отношений со сверстниками.
4.2.
Отношения
с
Эмоционально-положительное восприятие ребенком системы своих
педагогами
отношений с педагогами.
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4.3.
Отношение
к
Эмоционально-положительное восприятие школы и учения.
значимой деятельности
4.4. Отношение к себе
Устойчивая положительная самооценка.
Переход из начальной школы в основную традиционно считается одной из наиболее
сложных школьных проблем, а период адаптации в пятом классе – одним из труднейших
периодов школьного обучения. Психологическая неготовность к переходу проявляется,
помимо ухудшения успеваемости и дисциплины, и в усилении негативного отношения к
учению, росте эмоциональной нестабильности, нарушениях поведения.
Причины возникновения трудностей:
1. Необходимость адаптации к новым условиям, к новой организации процесса и
содержания обучения.
2. Совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущего вида деятельности.
3. Недостаточная готовность детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности.
В данный период большое значение такому показателю как самостоятельность
мышления. В подростковом периоде развития самостоятельность мышления выступает как
одно из наиболее необходимых психических новообразований. Поэтому переход из
начальной школы в основную предъявляет особые требования к психологической зрелости
ребенка.
Психолого-педагогический статус школьника в период перехода из начальной
школы в основную
Параметры психологоПсихолого-педагогические
требования
к
содержания
статуса
педагогического
первоклассников
статуса
1. Познавательная сфера
1.1.
Произвольность Высокий уровень учебной активности, самостоятельности.
психических процессов Принятие целей, заданных учителем.
Самостоятельная организация деятельности в рамках учебных целей,
заданных учителем.
Определение важности и последовательности целей в рамках учебной
задачи.
Поддержание внимания на учебной задаче.
1.2. Уровень развития Владение приемами установления причинно-следственных отношений
мышления
между изучаемыми учебными и житейскими понятиями.
1.3. Сформированность Ориентация на всю систему требований задачи.
важнейших
учебных Владение навыками применения логических операций: выделение
действий
существенных признаков, обобщение, классификация.
Систематизация знаний, перенос учебных навыков.
1.4. Уровень развития Понимание смысла изучаемых понятий и речи, обращенной к школьнику.
речи
Использование речи как инструмента мышления.
Грамотность и богатый словарный запас устной речи.
1.5. Уровень развития Понятность письма.
тонкой моторики
Аккуратность оформления письменных работ.
Способность к различным видам ручного труда.
1.6.
Умственная Сохранение учебной активности и работоспособности в течение всего
работоспособность
и урока.
темп
умственной Адаптация к учебной нагрузке.
деятельности
Способность работать в едином темпе со всем классом.
2. Особенности общения и поведения
2. 1. Взаимодействие со Владение приемами и навыками эффективного межличностного общения со
сверстниками
сверстниками: установление дружеских отношений, готовность к
коллективным формам деятельности, умение разрешать конфликты мирным
путем.
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Способность к эмоциональным привязанностям (дружбе).
2.2. Взаимодействие с Установление адекватных ролевых отношений с педагогами на уроках и вне
педагогами
уроков.
Проявление уважения к учителю.
2.3.
Соблюдение Принятие и выполнение школьных и общепринятых норм поведения и
социальных
и общения.
этических норм
2.4.
Поведенческая Произвольная регуляция поведения и естественной двигательной активности
саморегуляция
в учебных и других ситуациях внутришкольного взаимодействия.
Сдерживание непроизвольных эмоций и желаний.
Способность к ответственному поведению.
Моральная регуляция поведения.
2.5. Активность
Активность в познавательной и социальной деятельности.
3. Особенности мотивационно-личностной сферы
3.1. Наличие и характер Ориентация на освоение способов получения знаний.
учебной мотивации
Проявление интереса к закономерностям, принципам.
Предпочтение трудных заданий.
Наличие мотива самообразования.
4. Особенности системы отношений школьника к миру и самому себе
4.1. Отношения со Эмоционально-положительное восприятие ребенком системы своих
сверстниками
отношений со сверстниками.
Ориентация на мнение товарищей.
4.2.
Отношения
с Эмоционально-положительное восприятие ребенком системы своих
педагогами
отношений с педагогами.
4.3.
Отношение
к Эмоционально-положительное восприятие школы и учения.
значимой деятельности Понимание смысла учения «для себя».
4.4. Отношение к себе
Устойчивая положительная самооценка.
Все эти компоненты присутствуют в концепции универсальных учебных действий.
Поэтому целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой ступени
образования на базе сформированности универсальных учебных действий. Основанием
преемственности разных ступеней образовательной системы должна стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения
учиться.
4. Связь универсальных учебных действий (УУД)
с содержанием учебных предметов
УУД направлены на формирование функционально грамотной личности, т.е.
человека, который:
- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно
добывать знания;
- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную
ответственность;
-усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел
проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей
гражданской и национальной самоидентификации;
- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди
таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;
- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и
использует их для достижения своих целей;
- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не
столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты
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деятельности школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками,
как на уроках, так и вне учебного процесса.
Одно из ключевых понятий - линии развития ученика средствами предмета. Это
совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых
обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как
задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и
метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего
являются:
- предметное содержание;
- образовательные технологии деятельностного типа;
- продуктивные задания.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения,
воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и
письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
Предмет «Литература» также способствует личностному развитию ученика, т.к. дает
возможность для формирования первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как искусству слова формирует
индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором
в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. Этому учит использование начальных математических
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений, овладение основами
логического и алгоритмического мышления. Но наряду с этой всем очевидной ролью
математики ещё одна важная роль - формирование коммуникативных универсальных
учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать
сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических
рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия - знакомство с
целостной картиной мира (умение объяснять мир) - обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий. Первая обеспечивает осознание
целостности окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и
общества, развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире. Вторая линия - формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) — способствует
личностному развитию ученика. С ней связана сформированность уважительного
отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей
страны, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной
и социальной среде.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём
приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности. В то же время
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя
представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
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общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии, данный предмет
обеспечивает личностное развитие ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде
всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в
духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание
красоты.
Какие же образовательные технологии смогут обеспечить реализацию перечисленных
связей УУД с учебными предметами?
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как
научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на
уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка
учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы - это этап формулирования
темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения - этап формулирования нового
знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально
выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные
универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы.
Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за
счёт использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать информацию,
делать логические выводы и т.п. - познавательных.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт
изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и
исправлять собственные ошибки; мотивация на успех.
Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять,
достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и
коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание
толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности
(технологии продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта
технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных
действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про
себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например,
умения извлекать информацию из текста.
Связь универсальных учебных действий отражается в рабочих программах
учителей-предметников.
5. Типовые задачи формирования
универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД
(личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
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2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех
или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
6. Интеграция данной подпрограммы в другие подпрограммы образовательной
программы
6.1 Интеграция в подпрограмму «Духовно-нравственное развитие и воспитание
школьников».
Универсальные учебные действия – в широком смысле, умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
В более узком смысле – это совокупность способов действия обучающихся,
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая
организацию этого процесса.
универсальные учебные
действия

личностные

регулятивные

общеучебные

познавательные

логические

коммуникативные

постановка и
решение проблемы

Ведущими универсальными учебными действиями в данной подпрограмме являются
личностные УУД, регулятивные УУД, коммуникативные УУД.
Личностные действия обеспечивают знание моральных норм, умение соотносить
поступки с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект
поведения.
Они включают в себя:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование (т.е. ученик должен задаваться вопросом: какое значение и
какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать);
 нравственно-этическая ориентация (оценивание усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор).
Регулятивные действия обеспечивают организацию деятельности:
 целеполагание (постановка задачи);
 планирование (составление плана);
 прогнозирование (предполагаемый результат);
 контроль (сличение результата с заданным эталоном);
 коррекция (внесение необходимых корректив);
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 оценка (осознание того, что усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества
и уровня усвоения);
 саморегуляция (волевое усилие, преодоление препятствий).
Коммуникативные действия обеспечивают умение слушать и участвовать в
коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. К
ним относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов;
 управление поведением партнера;
 умение точно выражать свои мысли; владение монологической и диалогической
формами речи.
6.2. Интеграция в подпрограмму «Программа формирования здорового и безопасного
образа жизни».
Универсальные учебные действия – в широком смысле, умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
В более узком смысле – это совокупность способов действия обучающихся,
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая
организацию этого процесса.
универсальные учебные
действия

личностные

регулятивные

общеучебные

познавательные

логические

коммуникативные

постановка и
решение проблемы

Ведущими универсальными учебными действиями в данной подпрограмме являются
регулятивные УУД, познавательные УУД, личностные УУД.
Регулятивные действия обеспечивают организацию деятельности:
 целеполагание (постановка задачи);
 планирование (составление плана);
 прогнозирование (предполагаемый результат);
 контроль (сличение результата с заданным эталоном);
 коррекция (внесение необходимых корректив);
 оценка (осознание того, что усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества
и уровня усвоения);
 саморегуляция (волевое усилие, преодоление препятствий).
Познавательные действия включают : общеучебные, логические, а также постановку
и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение информации;
 структурирование знаний;
29

 осознание и построение речевого высказывания ;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка результата;
 смысловое чтение (свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; определение основной и
второстепенной информации);
 постановка проблемы, самостоятельное создание алгоритма деятельности;
 моделирование с помощью знаково-символических действий.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов;
 синтез;
 сравнение, классификация;
 подведение под понятие;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 создание способов решения проблемы.
Личностные действия обеспечивают знание моральных норм, умение соотносить
поступки с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект
поведения.
Они включают в себя:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование (т.е. ученик должен задаваться вопросом: какое значение и
какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать);
нравственно-этическая
ориентация
(оценивание
усваиваемого
содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор).
6.3. Интеграция в подпрограмму «Программа коррекционной работы».
Универсальные учебные действия – в широком смысле, умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
В более узком смысле – это совокупность способов действия обучающихся,
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая
организацию этого процесса.
универсальные учебные
действия

личностные

регулятивные

общеучебные

познавательные

коммуникативные

логические

постановка и
решение проблемы
Ведущими универсальными учебными действиями в данной подпрограмме являются
регулятивные УУД и познавательные УУД.
Регулятивные действия обеспечивают организацию деятельности:
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 целеполагание (постановка задачи);
 планирование (составление плана);
 прогнозирование (предполагаемый результат);
 контроль (сличение результата с заданным эталоном);
 коррекция (внесение необходимых корректив);
 оценка (осознание того, что усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества
и уровня усвоения);
 саморегуляция (волевое усилие, преодоление препятствий).
Познавательные действия включают : общеучебные, логические, а также постановку
и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение информации;
 структурирование знаний;
 осознание и построение речевого высказывания ;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка результата;
 смысловое чтение (свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; определение основной и
второстепенной информации);
 постановка проблемы, самостоятельное создание алгоритма деятельности;
 моделирование с помощью знаково-символических действий.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов;
 синтез;
 сравнение, классификация;
 подведение под понятие;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 создание способов решения проблемы.
7. Описание отслеживания результата формирования
универсальных учебных действий
Для успешного овладения учебной деятельностью обучающийся должен обладать
способностью объединять свои познавательные процессы разного вида в единую систему
универсальных учебных действий и деятельности в целом.
Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает оценку всех
ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, учебных действий, контроля и
оценки. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается впостепенном переходе от совместной деятельности
учителя и ученика к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания деятельности.
Психодиагностические методики изучения сформированности
универсальных учебных действий у обучающихся начальной школы
Первый класс
Первичная

Первичный замер

Итоговый замер

Второй класс

Третий класс

Итоговый

Итоговый замер

Четвертый
класс
Итоговый замер
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диагностика
1. Методика
«Образец и
правило» (А.Л.
Венгер).
2. Методика «10
слов» (А.Р.
Лурия).
3. Методика «4-ый
лишний».
4. Методика
«Рисунок школы»
(А. Баркан).
5. Определение
последовательност
и событий
(раскладывание
сюжетных
картинок).

состояния УУД
1. Методика
«Графический
диктант»
(Д.Б. Эльконин).
2. Методика
«Психологопедагогическая
характеристика
первоклассника»
(авторы: Е. И.
Афанасьева, М.Р.
Битянова, Н.Л.
Васильева).

состояния УУД

замер
состояния УУД
состояния УУД
I. Регулятивные универсальные учебные действия
1. Методика
1. Методика
1. Методика «Тест
«Графический
«Тест простых
простых
диктант»
поручений».
поручений».
(Д.Б. Эльконин).
2. Методика
2. Методика
2. Методика
«Корректурная
«Корректурная
«Психологопроба»
проба» (методика
педагогическая
(методика
Бурдона).
характеристика
Бурдона).
первоклассника»
(авторы: Е. И.
Афанасьева, М.Р.
Битянова, Н.Л.
Васильева).

1. Методика
«Левая и
правая стороны»
(Ж. Пиаже).
2. Методика
«Рукавички»
(Г.А. Цукерман).
3. Методика
«Психологопедагогическая
характеристика
первоклассника»
(авторы: Е. И.
Афанасьева, М.Р.
Битянова, Н.Л.
Васильева).

II. Познавательные универсальные учебные действия
1. Методика «4-ый
1. Методика
1. Методика
лишний».
«Изучение типа «Изучение типа
2. Методика
памяти».
памяти».
«Кодирование»
2. Изучение
2. Изучение уровня
(11_й субтест теста
уровня развития развития
Д. Векслера
мыслительных
мыслительных
в версии
операций:
операций:
А. Ю. Панасюка).
- классификация;
3. Методика
классификация; - выделение
«Психолого- выделение
существенного;
педагогическая
существенного; - анализ, синтез;
характеристика
- анализ, синтез; - определение
первоклассника»
- определение
логических
(авторы: Е. И.
логических
отношений между
Афанасьева, М.Р.
отношений
предметами и
Битянова, Н.Л.
между
понятиями.
Васильева).
предметами и
понятиями.
III. Коммуникативные универсальные учебные действия
1. Методика «Левая
1. Методика
1. Методика «Дорога
и
«Рукавички»
к
правая стороны»
(Г.А.
дому»(модифициров
(Ж. Пиаже).
Цукерман).
анный вариант).
2. Методика
2. Методика
2. Методика «Кто
«Рукавички»
«Кто
прав?»
(Г.А. Цукерман).
прав?» (Г.А.
(Г.А. Цукерман).
3. Методика
Цукерман).
3. Решение
«Психологопроблемных
педагогическая
ситуаций.
характеристика
первоклассника»
(авторы: Е. И.
Афанасьева, М.Р.
Битянова, Н.Л.
Васильева).

1. Методика
«Беседа о школе»

IV. Личностные универсальные учебные действия
1. Методика
1. Методика
1. Методика «Кто
«Рисунок школы»
«Лесенка» (В.Г. Я?»

1. Методика «4-ый
лишний».
2. Методика
«Лабиринт».
3. Методика
«Психологопедагогическая
характеристика
первоклассника»
(авторы: Е. И.
Афанасьева, М.Р.
Битянова, Н.Л.
Васильева).

состояния УУД
1. Методика
«Сочинение»
(диагностический
минимум
«Окончание 4-го
класса»).
2. Проба на
внимание
(П.Я. Гальперин и
С.Л.
Кабыльницкая).
3. Методика
«Психологопедагогическая
характеристика»
(авторы: Е. И.
Афанасьева, М.Р.
Битянова, Н.Л.
Васильева).
1. Методика
«Лабиринт».
2. Изучение
словеснологического
мыщления
(Э.Ф.
Замбацявячене)
3. Методика
«Психологопедагогическая
характеристика»
(авторы: Е. И.
Афанасьева, М.Р.
Битянова, Н.Л.
Васильева).

1. Методика
«Дорога к
дому»(модифици
рованный
вариант).
2. Методика «Кто
прав?»
(Г.А. Цукерман).
3. Решение
проблемных
ситуаций.
4. Методика
«Психологопедагогическая
характеристика»
(авторы: Е. И.
Афанасьева, М.Р.
Битянова, Н.Л.
Васильева).
1. Методика «Кто
Я?»
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(модифицированн
ый вариант Т. А.
Нежновой, Д. Б.
Эльконина,
А. Л. Венгера).
2. Методика
«Лесенка» (В.Г.
Щур).
3. Методика
«Психологопедагогическая
характеристика
первоклассника»
(авторы: Е. И.
Афанасьева, М.Р.
Битянова, Н.Л.
Васильева).

(А. Баркан).
2. Методика «Беседа
о школе»
(модифицированный
вариант Т. А.
Нежновой, Д. Б.
Эльконина,
А. Л. Венгера).
3. Методика
«Лесенка» (В.Г.
Щур).
4. Методика
«Психологопедагогическая
характеристика
первоклассника»
(авторы: Е. И.
Афанасьева, М.Р.
Битянова, Н.Л.
Васильева).

Щур).
2. Проба на
познавательную
инициативу
«Незавершенная
сказка».

(М. Кун).
2. Опросник
мотивации.

(М. Кун).
2. Опросник
мотивации.
3. Анкета
«Отношение к
школе».
4. Методика
«Психологопедагогическая
характеристика»
(авторы: Е. И.
Афанасьева, М.Р.
Битянова, Н.Л.
Васильева).

Оценка сформированности личностных
универсальных учебных действий
К основные характеристикам личностного развития обучающихся начальной школы
относятся:
- самоопределение;
- развитие я-концепции и самооценки личности;
- смыслообразование;
- нравственно-этическая ориентация.
Оценка сформированности регулятивных
универсальных учебных действий
Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее
достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие
средства.
Критерии оценки сформированности регулятивных универсальных действий:
— принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных
условиях, сохранение задачи и
отношение к ней);
— план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в
соотнесении с определенными условиями;
— контроль и коррекция (ориентировка, направленная на
сопоставление плана и реального процесса, обнаружение
ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений);
— оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и
причин неудачи, отношение успеху и неудаче);
— мера разделенности действия (совместное или разделенное);
— темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности.
Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также вид
помощи, необходимой чащемуся для успешного выполнения действия, являются
показателями сформированности общей структуры регуляции деятельности.
Оценка сформированности познавательных
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универсальных учебных действий
Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие
познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия
постановки и решения проблем.
Оценка сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий
Коммуникация рассматривается не узко прагматически как обмен информацией,
например учебной, а в своем полноценном значении. Другими словами, она
рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, начиная с
установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и
осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных отношений.
Коммуникативные действия можно на три группы в соответствии с тремя основными
аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией как взаимодействием,
коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации.
1. Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия,
направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности
(интеллектуальный аспект коммуникации).
2. Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных
универсальных учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию,
сотрудничество.
3. Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу
коммуникативных универсальных учебных действий образуют коммуникативно%речевые
действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления
рефлексии.
Диагностика сформированности универсальных учебных действий проводится в 1-ом
классе (начало учебного года) и в конце 4-го класса, что позволит отследить динамику
развития ребенка.
Диагностика проводится педагогом-психологом, учителями начальных классов.
3.2. Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных,
предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на
основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий в соответствии
с «Положением о разработке и утверждении рабочих программ в СОШ № 44».
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат:
1)
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;
2)
общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3)
описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4)
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, коррекционного курса;
5)
содержание учебного предмета, коррекционного курса;
6)
тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
7)
описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
3.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при
получении начального общего образования
3.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
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становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и
стремления к нравственному совершенствованию;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 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;
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
 развитие
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:
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укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной
организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть
согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от
публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и
социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих
получение образовательных услуг.
3.3.2.Основные направления и ценностные основы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
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Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может
отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития,
воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии
с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы
деятельности на уровне начального общего образования.
3.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Направ Основное содержание Виды
деятельности
с Формы
Воспитательн
ления
духовнонравственног обучающимися
занятий
с ые
о развития,
обучающимися результаты.
воспитания и
социализации
обучающихся
Гражда
нскопатриот
ическое
воспита
ние

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

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;
знакомятся с героическими
страницами истории России,

На
плакатах,
картинах,
в
процессе бесед,
чтения
книг,
изучения
основных
и
вариативных
учебных
дисциплин

–
ценно
стное
отношение
к
России, своему
народу, своему
краю,
отечественном
у
культурноисторическому
наследию,
государственно
й символике,
законам
В
процессе Российской
бесед, экскурсий, Федерации,
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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,
г.
Рыбинска, Ярославской
области;
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.

жизнью
замечательных
людей, явивших примеры
гражданского
служения,
исполнения патриотического
долга,
с
обязанностями
гражданина;

знакомятся с историей и
культурой
Ярославской
области
,
народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями быта народов
России;

знакомятся с важнейшими
событиями в истории нашей
страны,
содержанием
и
значением государственных
праздников;

знакомятся с деятельностью
общественных организаций
патриотической
и
гражданской
направленности;
участвуют
в
просмотре
учебных фильмов, отрывков
из
художественных
фильмов, проведении бесед
о
подвигах
Российской
армии,
защитниках
Отечества, подготовке и
проведении
игр
военнопатриотического
содержания, конкурсов и
спортивных соревнований,
сюжетноролевых игр на
местности,
встреч
с
ветеранами
и
военнослужащими;
получают первоначальный

просмотра
кинофильмов,
экскурсий
по
историческим и
памятным
местам,
сюжетноролевы
х
игр
гражданского и
историкопатрио
тического
содержания,
изучения
основных
и
вариативных
учебных
дисциплин
В
процессе
бесед,
сюжетноролевы
х игр, просмотра
кинофильмов,
творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
экскурсий,
путешествий,
туристскокраеве
дческих
экспедиций,
изучения
вариативных
учебных
дисциплин
в
процессе
бесед,
проведения
классных часов,
просмотра
учебных
фильмов,
участия
в
подготовке
и
проведении
мероприятий,
посвященных
государственны
м праздникам
В
процессе
посильного
участия
в
социальных
проектах
и

русскому
и
родному языку,
народным
традициям,
старшему
поколению;
–
элеме
нтарные
представления
о
государственно
м устройстве и
социальной
структуре
российского
общества,
наиболее
значимых
страницах
истории
страны,
об
этнических
традициях
и
культурном
достоянии
своего края, о
примерах
исполнения
гражданского и
патриотическог
о долга;
–
перво
начальный
опыт ролевого
взаимодействи
я и реализации
гражданской,
патриотическо
й позиции;
–
перво
начальный
опыт
межкультурной
коммуникации
с детьми и
взрослыми –
представителя
ми
разных
народов
России;
–
уважи
тельное
отношение
к
воинскому
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опыт
межкультурной
коммуникации с детьми и
взрослыми
–
представителями
разных
народов России, знакомятся
с особенностями их культур
и образа жизни;
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;
участвуют
в
проектах,
направленных на изучение
истории своей семьи в
контексте значимых событий
истории
родного
края,
страны.

Нравств
енное и
духовно
е
воспита
ние

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

получают
первоначальные
представления о базовых
ценностях
отечественной
культуры,
традиционных
моральных
нормах
российских народов;

\
участвуют в проведении
уроков этики, внеурочных

мероприятиях,
проводимых
этими
организациями,
встреч
с
их
представителями

прошлому
и
настоящему
нашей страны,
уважение
к
защитникам
Родины.

В
процессе
бесед, народных
игр, организации
и
проведения
национальнокул
ьтурных
праздников
В
рамках
деятельности
военноисторических
клубов,
школьных
музеев, детских
военноспортивных
центров и т. д.
В
процессе
изучения
учебных
инвариантных и
вариативных
предметов,
бесед,
экскурсий,
заочных
путешествий,
участия
в
творческой
деятельности,
такой,
как
театральные
постановки,
литературномуз
ыкальные

–
начал
ьные
представления
о
традиционных
для
российского
общества
моральных
нормах
и
правилах
нравственного
поведения,
в
том числе об
этических
нормах
взаимоотношен
ий в семье,
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и
российской
гражданской (светской)
этики, свободе совести
и
вероисповедания,
роли
традиционных
религий в развитии
Российского
государства, в истории
и
культуре
нашей
страны;
первоначальные
представления
о
духовных
ценностях
народов России;
уважительное
отношение
к
традициям, культуре и
языку своего народа и
других народов России;
знание и выполнение
правил поведения в
образовательной
организации, дома, на
улице, в населенном
пункте, в общественных
местах, на природе;
уважительное
отношение к старшим,
доброжелательное
отношение
к
сверстникам
и
младшим;
установление
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе, основанных
на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное,
гуманное
отношение ко всему
живому;
стремление
избегать
плохих поступков, не
капризничать, не быть
упрямым;
умение
признаться в плохом
поступке
и
проанализировать его;
отрицательное
отношение
к
аморальным поступкам,
грубости,
оскорбительным словам
и действиям, в том

мероприятий, направленных
на
формирование
представлений о нормах
моральнонравственного
поведения,
игровых
программах, позволяющих
школьникам
приобретать
опыт
ролевого
нравственного
взаимодействия;
знакомятся с основными
правилами
поведения
в
школе, общественных местах
;
усваивают первоначальный
опыт
нравственных
взаимоотношений
в
коллективе
класса
и
образовательной
организации – овладевают
навыками
вежливого,
приветливого,
внимательного отношения к
сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым,
обучаются дружной игре,
взаимной
поддержке,
участвуют в коллективных
играх, приобретают опыта
совместной деятельности;
принимают
посильное
участие
в
делах
благотворительности,
милосердия, в оказании
помощи
нуждающимся,
заботе о животных, других
живых существах, природе.

композиции,
художественные
выставки
и
других
мероприятий,
отражающих
культурные
и
духовные
традиции
народов России;
В
процессе
бесед, классных
часов,
просмотра
учебных
фильмов,
наблюдения
и
обсуждения
в
педагогически
организованной
ситуации
поступков,
поведения
разных людей;

между
поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителя
ми различных
социальных
групп;
–
нравс
твенноэтический опыт
взаимодействи
я
со
сверстниками,
старшими
и
младшими
детьми,
взрослыми
в
соответствии с
традиционным
и
нравственными
нормами;
–
уважи
тельное
отношение
к
традиционным
религиям
народов
России;
–
нерав
нодушие
к
жизненным
проблемам
других людей,
сочувствие
к
человеку,
находящемуся
в
трудной
ситуации;
–
спосо
бность
эмоционально
реагировать на
негативные
проявления в
детском
обществе
и
обществе
в
целом,
анализировать
нравственную
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числе в содержании
художественных
фильмов
и
телевизионных передач.

Воспита
ние
положи
тельног
о
отноше
ния к
труду и
творчес
тву

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

сторону своих
поступков
и
поступков
других людей;
–
уважи
тельное
отношение
к
родителям
(законным
представителя
м), к старшим,
заботливое
отношение
к
младшим;
–
знани
е
традиций
своей семьи и
образовательно
й организации,
бережное
отношение
к
ним.
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
учебноисследовательских проектов;
знакомятся с различными
видами труда, профессиями;

в ходе экскурсий
на
производственн
ые предприятия,
встреч
с
представителями
разных
профессий,
изучения
учебных
предметов
в
ходе
сюжетноролевы
х экономических
игр, посредством
создания
игровых
ситуаций
посредстом
праздники труда,
ярмарки,
конкурсы,
города мастеров,
знакомятся с профессиями организации
своих родителей (законных детских фирм и
представителей)
и т. д.,
прародителей, участвуют в
организации и проведении посредством
презентаций «Труд наших презентации
родных»;
учебных
и
получают
первоначальные творческих

–
ценно
стное
отношение
к
труду
и
творчеству,
человеку труда,
трудовым
достижениям
России
и
человечества,
трудолюбие;
–
ценно
стное
и
творческое
отношение
к
учебному
труду,
понимание
важности
образования
для
жизни
человека;
–
элеме
нтарные
представления
о
различных
профессиях;
–
перво
начальные
навыки
трудового,
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последовательность и
настойчивость
в
выполнении учебных и
учебнотрудовых
заданий;
умение
соблюдать
порядок на рабочем
месте;
бережное отношение к
результатам
своего
труда, труда других
людей, к школьному
имуществу, учебникам,
личным вещам;
отрицательное
отношение к лени и
небрежности в труде и
учебе, небережливому
отношению
к
результатам
труда
людей.

навыки
сотрудничества,
ролевого взаимодействия со
сверстниками,
старшими
детьми,
взрослыми
в
учебнотрудовой
деятельности
мотивам
различных профессий
проведения
внеурочных
мероприятий раскрывающих
перед
детьми
широкий
спектр профессиональной и
трудовой деятельности;
приобретают
опыт
уважительного и творческого
отношения
к
учебному
труду
осваивают
навыки
творческого
применения
знаний, полученных при
изучении учебных предметов
на практике
приобретают
начальный
опыт участия в различных
видах общественно полезной
деятельности
на
базе
образовательной организации
и взаимодействующих с ним
организаций
дополнительного
образования,
других
социальных
институтов
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.

достижений,
стимулирования
творческого
учебного труда,
предоставления
обучающимся
возможностей
творческой
инициативы
в
учебном труде);
В
рамках
предмета
«Технология»,
участия
в
разработке
и
реализации
различных
проектов;
занятие
народными
промыслами,
природоохранит
ельная
деятельность,
работа
творческих
и
учебнопроизвод
ственных
мастерских,
трудовые акции,
деятельность
школьных
производственн
ых фирм, других
трудовых
и
творческих
общественных
объединений как
младших
школьников, так
и
разновозрастных
, как в учебное,
так
и
в
каникулярное
время;

творческого
сотрудничества
со
сверстниками,
старшими
детьми
и
взрослыми;
–
осозн
ание
приоритета
нравственных
основ
труда,
творчества,
создания
нового;
–
перво
начальный
опыт участия в
различных
видах
общественно
полезной
и
личностно
значимой
деятельности;
–
потре
бности
и
начальные
умения
выражать себя
в
различных
доступных
и
наиболее
привлекательн
ых для ребенка
видах
творческой
деятельности;
–
осозн
ание важности
самореализаци
и в социальном
творчестве,
познавательной
и
практической,
общественно
полезной
деятельности;
–
умени
я и навыки
самообслужива
ния в школе и
дома.
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Интелле
ктуальн
ое
воспита
ние

первоначальные
представления
о
возможностях
интеллектуальной
деятельности, о
ее
значении для развития
личности и общества;
представление
об
образовании
и
самообразовании
как
общечеловеческой
ценности, необходимом
качестве современного
человека,
условии
достижении
личного
успеха в жизни;
элементарные
представления о роли
знаний,
науки
в
развитии современного
производства, в жизни
человека и общества, об
инновациях,
инновационном
обществе, о знании как
производительной силе,
о
связи
науки
и
производства;
первоначальные
представления
о
содержании, ценности и
безопасности
современного
информационного
пространства;
интерес к познанию
нового;
уважение
интеллектуального
труда, людям науки,
представителям
творческих профессий;
элементарные навыки
работы
с
научной
информацией;
первоначальный опыт
организации
и
реализации
учебноисследовательских
проектов;
первоначальные
представления
об
ответственности
за
использование

получают первоначальные
представления
о
роли
знаний, интеллектуального
труда и творчества в жизни
человека и общества в
процессе изучения учебных
дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;
получают
элементарные
представления
о
возможностях
интеллектуальной
деятельности и направлениях
развития личности в рамках
деятельности
детских
научных сообществ, кружков
и центров интеллектуального
развития, в ходе проведения
интеллектуальных игр и т. д.;
получают
первоначальные
представления
об
образовании
и
интеллектуальном развитии
как
общечеловеческой
ценности в процессе учебной
и внеурочной деятельности;
активно
участвуют
в
олимпиадах,
конкурсах,
творческих
лабораториях,
интеллектуальных
играх,
деятельности
детских
научных сообществ, кружков
и центров интеллектуальной
направленности и т. д.;
получают
элементарные
навыки
научноисследовательской работы в
ходе реализации учебноисследовательских проектов;
получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого взаимодействия со
сверстниками,
старшими
детьми,
взрослыми
в
творческой
интеллектуальной
деятельности;

В
ходе
сюжетноролевы
х
игр,
посредством
создания
игровых
ситуаций
по
мотивам
различных
интеллектуальн
ых профессий,
проведения
внеурочных
мероприятий,
раскрывающих
перед
детьми
широкий спектр
интеллектуально
й деятельности

–
перво
начальные
представления
о роли знаний,
интеллектуальн
ого труда и
творчества
в
жизни человека
и
общества,
возможностях
интеллектуальн
ой
деятельности и
направлениях
развития
личности;
–
элеме
нтарные
навыки учебноисследовательс
кой работы;
–
перво
начальные
навыки
сотрудничества
,
ролевого
взаимодействи
я
со
сверстниками,
старшими
детьми,
взрослыми
в
творческой
интеллектуальн
ой
деятельности;
–
элеме
нтарные
представления
об
этике
интеллектуальн
ой
деятельности.

получают
первоначальные
представления
об
ответственности, возможных
негативных
последствиях
интеллектуальной
деятельности, знакомятся с
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результатов
открытий.

Здоровь
есберег
ающее
воспита
ние

научных этикой научной работы в
процессе
учебной
и
внеурочной
деятельности,
выполнения
учебноисследовательских проектов.
первоначальные
получают
первоначальные
представления
о представления о здоровье
здоровье человека как человека как абсолютной
абсолютной ценности, ценности, его значении для
его
значения
для полноценной человеческой
полноценной
жизни,
о
физическом,
человеческой жизни, о духовном и нравственном
физическом, духовном здоровье,
о
природных
и
нравственном возможностях
организма
здоровье;
человека, о неразрывной
формирование
связи здоровья человека с его
начальных
образом жизни в процессе
представлений
о учебной
и
внеурочной
культуре
здорового деятельности;
образа жизни;
участвуют в пропаганде
базовые
навыки здорового образа жизни;
сохранения
собственного здоровья,
использования
здоровьесберегающих
учатся организовывать
технологий в процессе правильный режим занятий
обучения
и
во физической культурой,
внеурочное время;
спортом, туризмом, рацион
первоначальные
здорового питания, режим
представления
о дня, учебы и отдыха;
ценности
занятий получают элементарные
физической культурой представления о первой
и спортом, понимание доврачебной помощи
влияния
этой пострадавшим;
деятельности
на получают представление о
развитие
личности возможном негативном
человека, на процесс влиянии компьютерных игр,
обучения и взрослой телевидения, рекламы на
жизни;
здоровье человека, в том
элементарные знания числе к аддиктивным
по
истории проявлениям различного
российского
и рода - наркозависимость,
мирового
спорта, игромания, табакокурение,
уважение
к интернет-зависимость,
спортсменам;
алкоголизм и др., как
отрицательное
факторам ограничивающим
отношение
к свободу личности;
употреблению
получают элементарные
психоактивных
знания и умения
веществ, к курению и противостоять негативному
алкоголю,
избытку влиянию открытой и скрытой
компьютерных игр и рекламы ПАВ, алкоголя,
интернета;
табакокурения (научиться
понимание опасности, говорить «нет»);

в
процессе
бесед,
тематических
игр,
театрализованны
х представлений,
проектной
деятельности

В рамках бесед с
педагогами,
школьными
психологами,
медицинскими
работниками,
родителями
В
ходе
дискуссий,
тренингов,
ролевых
игр,
обсуждения
видеосюжетов и
др.
лекции, встречи
с медицинскими
работниками,
сотрудниками
правоохранитель
ных
органов,
детскими
психологами,

–
перво
начальные
представления
о
здоровье
человека
как
абсолютной
ценности,
о
физическом,
духовном
и
нравственном
здоровье,
о
неразрывной
связи здоровья
человека с его
образом жизни;
–
элеме
нтарный опыт
пропаганды
здорового
образа жизни;
–
элементарный
опыт
организации
здорового
образа жизни;
–
предс
тавление
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения,
рекламы
на
здоровье
человека;
–
предс
тавление
о
негативном
влиянии
психоактивных
веществ,
алкоголя,
табакокурения
на
здоровье
человека;
–
регул
ярные занятия
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Социок
ультурн
ое и
медиаку
льтурно
е
воспита
ние

негативных
последствий
употребления
психоактивных
веществ,
алкоголя,
табака, наркотических
веществ,
бесконтрольного
употребление
лекарственных
препаратов,
возникновения
суицидальных мыслей.

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;
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, активно участвуют
в школьных спортивных
мероприятиях,
соревнованиях.

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,

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

проведение дней
здоровья,
олимпиад,
конкурсов и пр.
в
спортивных
секциях
и
кружках,
на
спортивных
площадках,
в
детских
оздоровительны
х
лагерях
и
лагерях отдыха

физической
культурой
спортом
осознанное
ним
отношение.

и
и
к

–
перво
начальное
представление
о
значении
понятий
«миролюбие»,
«гражданское
согласие»,
«социальное
партнерство»;
–
элементарный
опыт,
межкультурног
о,
межнациональ
ного,
межконфессио
нального
сотрудничества
,
диалогическог
о общения;
–
первичный
опыт
социального
партнерства и
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межконфессионального
сотрудничества,
диалогического
общения;
первичный
опыт
социального
партнерства
и
межпоколенного
диалога;
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационны
х
технологий
для
организации
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения.

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

диалога
поколений;
–
перви
чный
опыт
добровольческ
ой
деятельности,
направленной
на
решение
конкретной
социальной
проблемы
класса, школы,
прилегающей к
школе
территории;
–
перви
чные навыки
использования
информационн
ой
среды,
телекоммуника
ционных
технологий для
организации
межкультурног
о
сотрудничества
.
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общения со сверстниками из
других регионов России.
Культур
отворче
ское и
эстетич
еское
воспита
ние

первоначальные
представления
об
эстетических идеалах и
ценностях;
первоначальные навыки
культуроосвоения
и
культуросозидания,
направленные
на
приобщение
к
достижениям
общечеловеческой
и
национальной
культуры;
проявление и развитие
индивидуальных
творческих
способностей;
способность
формулировать
собственные
эстетические
предпочтения;
представления
о
душевной и физической
красоте человека;
формирование
эстетических идеалов,
чувства
прекрасного;
умение видеть красоту
природы,
труда
и
творчества;
начальные
представления
об
искусстве
народов
России;
интерес
к
чтению,
произведениям
искусства,
детским
спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям
художественным
творчеством;
стремление
к
опрятному внешнему
виду;
отрицательное
отношение
к
некрасивым поступкам
и неряшливости.

получают
элементарные
представления
об
эстетических
идеалах
и
художественных ценностях
культур народов России;

знакомятся с эстетическими
идеалами,
традициями
художественной
культуры
родного края, с фольклором
и
народными
художественными
промыслами;

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,

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
В ходе изучения
вариативных
дисциплин,
в
системе
экскурсионнокр
аеведческой
деятельности,
внеклассных
мероприятий,
включая
шефство
над
памятниками
культуры вблизи
образовательной
организации,
посещение
конкурсов
и
фестивалей
исполнителей
народной

–
умени
я
видеть
красоту
в
окружающем
мире;
–
перво
начальные
умения видеть
красоту
в
поведении,
поступках
людей;
–
элеме
нтарные
представления
об
эстетических и
художественны
х
ценностях
отечественной
культуры;
–
перво
начальный
опыт
эмоциональног
о постижения
народного
творчества,
этнокультурны
х
традиций,
фольклора
народов
России;
–
перво
начальный
опыт
эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических
объектов
в
природе
и
социуме,
эстетического
отношения
к
окружающему
миру и самому
себе;
–
перво
начальный
опыт
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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;

получают первичный опыт
самореализации в различных
видах
творческой
деятельности, выражения себя
в доступных видах и формах
художественного творчества;

участвуют
вместе
с
родителями
(законными
представителями)
в
проведении
выставок
семейного художественного
творчества,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионнокраеведческой
деятельности,
реализации
культурнодосуговых
программ,
включая
посещение
объектов
художественной культуры с
последующим
представлением
в
образовательной организации
своих
впечатлений
и
созданных
по
мотивам
экскурсий творческих работ;
получают
элементарные
представления
о
стиле

музыки,
художественных
мастерских,
театрализованны
х
народных
ярмарок,
фестивалей
народного
творчества,
тематических
выставок)
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.
на
уроках
художественного
труда, школьных
кружков
и
творческих
объединений,
литературных и
художественных
салонов,
в
процессе
проведения
творческих
конкурсов,
детских
фестивалей
искусств и т. д.

самореализаци
и в различных
видах
творческой
деятельности,
формирование
потребности и
умения
выражать себя
в
доступных
видах
творчества;
–
пони
мание
важности
реализации
эстетических
ценностей
в
пространстве
образовательно
й организации
и
семьи, в
быту, в стиле
одежды.
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Правово
е
воспита
ние и
культур
а
безопас
ности

элементарные
представления
об
институтах
гражданского общества,
о возможностях участия
граждан
в
общественном
управлении;
первоначальные
представления о правах,
свободах и обязанностях
человека;
элементарные
представления
о
верховенстве закона и
потребности
в
правопорядке,
общественном
согласии;
интерес
к
общественным
явлениям, понимание
активной роли человека
в обществе;
стремление
активно
участвовать в делах
класса, школы, семьи,
своего села, города;
умение отвечать за свои
поступки;
негативное отношение к
нарушениям порядка в
классе, дома, на улице,
к
невыполнению
человеком
своих
обязанностей;
знание
правил
безопасного поведения
в школе, быту, на
отдыхе,
городской
среде,
понимание
необходимости
их
выполнения;
первоначальные
представления
об
информационной
безопасности;
представления
о
возможном негативном

одежды
как
способе
выражения
душевного
состояния человека;
участвуют в художественном
оформлении помещений.
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
получают
первоначальные
представления о правах,
свободах и обязанностях
человека, учатся отвечать за
свои поступки, достигать
общественного согласия по
вопросам школьной жизни
получают
элементарный
опыт
ответственного
социального
поведения,
реализации прав гражданина

получают первоначальный
опыт
общественного
самоуправления в рамках
участия в школьных органах
самоуправления;

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

в
процессе
изучения
учебных
предметов, бесед,
тематических
классных часов,
встреч
с
представителями
органов
государственной
власти,
общественными
деятелями и др.;
в
процессе
бесед,
тематических
классных часов,
в рамках участия
в
школьных
органах
самоуправления
и др.;
в
процессе
знакомства
с
деятельностью
детскоюношеск
их
движений,
организаций,
сообществ,
посильного
участия
в
социальных
проектах
и
мероприятиях,
проводимых
детскоюношеск
ими
организациями;
решают
вопросы,
связанные
с
поддержанием
порядка,
дежурства
и
работы в школе,
дисциплины,
самообслуживан

–
перво
начальные
представления
о
правах,
свободах
и
обязанностях
человека;
–
перво
начальные
умения
отвечать
за
свои поступки,
достигать
общественного
согласия
по
вопросам
школьной
жизни;
–
элеме
нтарный опыт
ответственного
социального
поведения,
реализации
прав
школьника;
–
перво
начальный
опыт
общественного
школьного
самоуправлени
я;
–
элеме
нтарные
представления
об
информационн
ой
безопасности, о
девиантном и
делинквентном
поведении,
о
влиянии
на
безопасность
детей
отдельных
молодежных
субкультур;
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влиянии
на
моральнопсихологичес
кое состояние человека
компьютерных
игр,
кинофильмов,
телевизионных передач,
рекламы;
элементарные
представления
о
девиантном
и
делинквентном
поведении.

Воспита
ние
семейн
ых
ценност
ей

первоначальные
представления о семье
как
социальном
институте, о роли семьи
в жизни человека и
общества;

детей
отдельных ием; участвуют в
молодежных субкультур;
принятии
решений
получают
первоначальные руководства
представления о правилах образовательной
безопасного поведения в организацией;
школе, семье, на улице, контролируют
общественных местах
выполнение
основных прав и
обязанностей;
обеспечивают
защиту прав на
всех
уровнях
управления
школой и т. д.)
в
процессе,
бесед,
тематических
классных часов,
встреч
с
представителями
органов
государственной
власти,
общественными
деятелями,
специалистами и
др.
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.;
получают
элементарные в
процессе
представления о семье как изучения
социальном институте, о роли учебных
семьи в жизни человека и предметов, бесед,
общества
тематических
классных часов,

–
перво
начальные
представления
о
правилах
безопасного
поведения
в
школе, семье,
на
улице,
общественных
местах.

–
элеме
нтарные
представления
о семье как
социальном
институте,
о
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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
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;
расширят опыт позитивного
взаимодействия в семье;

участвуют
в
школьных
программах и проектах,
направленных на повышение
авторитета
семейных
отношений, на развитие
диалога поколений

встреч
с
представителями
органов
государственной
власти,
общественными
деятелями и др.);
в
процессе
бесед,
тематических
классных часов,
проведения
школьносемейных
праздников,
выполнения
и
презентации
проектов
«История моей
семьи», «Наши
семейные
традиции» и др.

роли семьи в
жизни
человека;
–
перво
начальные
представления
о
семейных
ценностях,
традициях,
культуре
семейной
жизни, этике и
психологии
семейных
отношений,
нравственных
взаимоотношен
иях в семье;
–
опыт
позитивного
взаимодействи
я в семье в
рамках
в
процессе школьнопроведения
семейных
открытых
программ
и
семейных
проектов.
праздников,
выполнения
и
презентации
совместно
с
родителями
(законными
представителям
и)
творческих
проектов,
проведения
других
мероприятий,
раскрывающих
историю семьи,
воспитывающих
уважение
к
старшему
поколению,
укрепляющих
преемственность
между
поколениями
в
рамках
деятельности
школьных
клубов «мам и
пап», «бабушек
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Формир
ование
коммун
икативн
ой
культур
ы

первоначальные
представления
о
значении общения для
жизни
человека,
развития
личности,
успешной учебы;
первоначальные знания
правил эффективного,
бесконфликтного,
безопасного общения в
классе, школе, семье,
со
сверстниками,
старшими и младшими;
понимание значимости
ответственного
отношения к слову как
к поступку, действию;
первоначальные знания
о безопасном общении
в Интернете;
ценностные
представления
о
родном языке;
первоначальные
представления
об
истории родного языка,
его особенностях и
месте в мире;
элементарные
представления
о
современных
технологиях
коммуникации;
элементарные навыки
межкультурной
коммуникации;

и
дедушек»,
проведения дней
семьи,
дней
национальнокультурных
традиций семей
обучающихся,
детскородительских
школьных
спортивных
и
культурных
мероприятий,
совместного
благоустройства
школьных
территорий и др.
в
процессе
изучения
учебных
предметов, бесед,
тематических
классных часов,
встреч
со
специалистами и
др.

получают
первоначальные
представления о значении
общения для жизни человека,
развития личности, успешной
учебы,
о
правилах
эффективного,
бесконфликтного,
безопасного
общения
в
классе, школе, семье, со
сверстниками, старшими и
младшими;
развивают свои речевые
способности, осваивают азы
риторической
в
процессе
компетентности
изучения
учебных
предметов,
участия
в
деятельности
школьных
участвуют
в
развитии кружков
и
школьных средств массовой клубов
юного
информации
филолога, юного
получают
первоначальные ритора,
представления о безопасном школьных
общении в интернете, о дискуссионных
современных
технологиях клубов,
коммуникации
презентации
выполненных
получают
первоначальные проектов и др.;
представления о ценности и (школьные
возможностях
родного газеты,
сайты,
языка, об истории родного радио-,
теле-,
языка, его особенностях и видеостудии);
месте в мире
в
процессе
изучения

–
перво
начальные
представления
о
значении
общения
для
жизни
человека,
развития
личности,
успешной
учебы;
–
знани
е
правил
эффективного,
бесконфликтно
го, безопасного
общения
в
классе, школе,
семье,
со
сверстниками,
старшими;
–
элеме
нтарные
основы
риторической
компетентност
и;
–
элеме
нтарный опыт
участия
в
развитии
школьных
средств
массовой
информации;
–
первоначальны
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осваивают элементарные
навыки межкультурной
коммуникации, общаются со
сверстниками –
представителями разных
народов, знакомятся с
особенностями их языка,
культуры и образа жизни

Экологи
ческое
воспита
ние

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 учебноисследовательской
деятельности,
других

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
получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного
взаимодействия с природой,
экологически
грамотного
поведения в природе
получают
первоначальный
опыт
участия
в
природоохранной
деятельности

учебных
предметов,
бесед,
тематических
классных часов,
встреч
со
специалистами и
др.;
в
процессе
изучения
учебных
предметов,
бесед,
тематических
классных часов,
участия
в
деятельности
школьных
кружков
и
клубов
юного
филолога и др.;
(в
процессе
бесед, народных
игр, организации
и
проведения
национальнокультурных
праздников
и
др.).
в ходе изучения
учебных
предметов,
тематических
классных часов,
бесед,
просмотра
учебных
фильмов и др);

в ходе экскурсий,
прогулок,
туристических
походов
и
путешествий по
родному краю и
др.;
экологические
акции, десанты,

е
представления
о безопасном
общении
в
интернете,
о
современных
технологиях
коммуникации;
–
перво
начальные
представления
о ценности и
возможностях
родного языка,
об
истории
родного языка,
его
особенностях и
месте в мире;
–
элеме
нтарные
навыки
межкультурной
коммуникации.

–
ценно
стное
отношение
к
природе;
–
элеме
нтарные
представления
об
экокультурных
ценностях,
о
законодательст
ве в области
защиты
окружающей
среды;
–
перво
начальный
опыт
эстетического,
эмоциональнонравственного
отношения
к
природе;
–
элеме
нтарные знания
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формах
образовательной
деятельности;
элементарные
знания
законодательства
в
области
защиты
окружающей среды.

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

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
природоохранны
х
проектов,
посильное
участие
в

о
традициях
нравственноэтического
отношения
к
природе
в
культуре
народов
России, нормах
экологической
этики;
–
перво
начальный
опыт участия в
природоохранн
ой
деятельности в
школе,
на
пришкольном
участке,
по
месту
жительства.
Примерные
результаты
духовнодеятельности
нравственного
детскоюношеских
развития
и
организаций;
воспитания
обучающихся
на
уровне
начального
общего
образования:
имеют
рекомендательн
ый характер и
могут
уточняться
образовательно
выбрасывать
й организацией
мусор
в и родителями
специально
(законными
отведенных
представителя
местах,
ми)
экономно
обучающихся;
использовать
являются
воду,
ориентировочн
электроэнергию, ой основой для
оберегать
проведения
растения
и неперсонифици
животных и т. д. рованных
оценок
образовательно
й деятельности
образовательно
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й организацией
в
части
духовнонравственного
развития
и
воспитания,
осуществляемы
х
в
форме
аккредитацион
ных экспертиз
(при
проведении
государственно
й аккредитации
образовательно
й организации)
и
в
форме
мониторинговы
х
исследований.
3.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации 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.
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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 учебновоспитательным 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,
духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовнонравственного 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
духовнонравственного 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
духовнонравственного 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
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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 духовнонравственного
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 образноэмоциональное 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, многомернодеятельностный 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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели,
задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и
ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими
обязанности классных руководителей.
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Принцип системнодеятельностной 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 вопросазадачи 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 духовнонравственного 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 духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
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прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника
есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное
самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей
обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада
образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 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 регулированииработы по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее
цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный
четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве
фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет
через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и
памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный
мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит
через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны,
нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
3.3.5.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
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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 педагоговорганизаторов, классных руководителей 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);
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–
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
3.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся
на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство
различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи
способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы,
семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада
жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов
общественного участия
и семьи принадлежит педагогическому коллективу
общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие
школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального
партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального
опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных
творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров,
музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных
организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе
воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных
социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ,
проведении совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших
школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на
системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и
иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей
программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):
–
участие традиционных религиозных организаций, иных общественных
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего
образования;
–
участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим
советом образовательной организации;
–
проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации в образовательной организации.
3.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
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Направления
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 пользу здорового образа
жизни;
интереса
к
физическому развитию, к
спорту.

Формы и методы
–
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
санитарнопросветительскую деятельность и пропаганда занятий физической
культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;
–
организация
сетевого
партнерства
учреждений
здравоохранения, спорта, туризма, общего и дополнительного
образования.
–
коллективные прогулки, туристические походы ученического
класса;
–
фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные
странички в социальных сетях, индивидуальные странички на
специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
–
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

–
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
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образования предполагает
формирование у младших
школьников
эмоциональночувственного,
нравственного отношения
к природе; понимания
необходимости
соблюдения
норм
экологической
этики;
представлений
о
экологически
целесообразном
поведении.
Обучение
правилам
безопасного
поведения
на дорогах призвано
содействовать
профилактике
правонарушений
несовершеннолетними в
сфере
дорожного
движения, воспитывать
транспортную культуру
безопасного поведения на
дорогах

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).

–
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)», «Школьникупешеходу (весна)» и т. д.;
–
компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

3.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования.
Система работы образовательной организации по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста
должна быть основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по
духовнонравственному 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);
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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.
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 необходимо согласовывать с планами воспитательной работы
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
3.3.9.Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в
контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания
гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и
т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
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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 урочнойи 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.
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и
социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям
и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
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;
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–
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 безопасности:
–
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
–
первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного
согласия по вопросам школьной жизни;
–
элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;
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–
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.
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 духовнонравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных
экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и
в форме мониторинговых исследований.
3.3.10.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
68

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.
Организация исследования требует совместных усилий административного и психологопедагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию
основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение
учебного года.
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки
исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную
деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и
системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных
представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы
воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в
образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных
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
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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 младших школьников 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 детскородительских 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
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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 обучающихсяна 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.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со
стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной
организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания 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 духовнонравственного 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
портфель 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
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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: уровень обеспеченности образовательной организации
компьютерной техникой и его использования для решения задач воспитательной
деятельности; уровень сохранности 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
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за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психологопедагогической 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 педколлективе).
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
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деятельности как условия формирования у учащихся 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 младшего школьника.
Содержание, основные направления, методы и формы деятельности
Сентябрь
Направление воспитатель
ной работы
Гражданско-патриотичес
кое воспитание
Нравственное и духовное воспитание
Интеллектуальное воспитание
Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству
Здоровьесберегающее воспитание
Социокультурное и медиакультурное
воспитание

Культуротворческое и эстетическое
воспитание
Правовое воспитание и культура
безопасности
Воспитание семейных ценностей
Воспитание коммуникативной культуры

Название мероприятия
Изучение Конституции РФ,
государственной символики России
«Классный час «Как правильно
распределять свободное время»
Участие в районных конкурсах
Субботник по уборке территории школы.
Организация дежурства по классу.
Организация проведения зарядки перед
началом занятий и на большой перемене.
Беседа «Русский язык - язык
межнационального общения в России»
1)Посадка и уход за комнатными
растениями
2) Этическая беседа «Культура поведения
на переменах
1) Правила поведения в школе
2) ПДД
Самая счастливая семья – выставка
фотографий
Праздник «Первый звонок»
1) Работа по благоустройству цветников.
2) Экскурсия в осенний лес

Экологическое воспитание
Октябрь
Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание

Нравственное и духовное воспитание

3) Участие в акции «Посади дерево»

Название мероприятия
Праздник Осени
1). Праздник, посвящённый к Дню
пожилого человека
2) День учителя. Праздничный концерт для
учителей.
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Участие в районных конкурсах
Интеллектуальное воспитание
День здоровья
Здоровьесберегающее воспитание
ПДД

Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству
Классный час «Есть много профессий»
Социокультурное и медиакультурное
воспитание
Помощь одиноким старикам
Культуротворческое и эстетическое
Конкурс рисунков «Лес, точно терем
воспитание
расписной»
Правовое воспитание и культура
Классный час « Правила обращения с
безопасности
огнём».
Воспитание коммуникативной культуры
Конкурс газет «Школьный вестник»
Генеральная уборка класса
Экологическое воспитание
Ноябрь
Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственное и духовное воспитание

Название мероприятия
Классный час « День согласия и
примирения
1) Конкурс рисунков «Моя земля, мои
земляки»
1) Интеллектуальные игры «Русские
народные традиции»

Интеллектуальное воспитание
« Международный день отказа от курения»
Здоровьесберегающее воспитание
Дежурство по классу
Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству
Экскурсия на почту
Социокультурное и медиакультурное
воспитание
1) Акция « Милая моя».
Культуротворческое и эстетическое
Классный час на тему: "Осень в
воспитание
произведениях поэтов, писателей, художников"
Правовое воспитание и культура
безопасности
ПДД
Воспитание семейных ценностей
Конкурс рисунков «Мой подарок маме»
Воспитание коммуникативной культуры
Уход за комнатными растениями
Экологическое воспитание
Декабрь
Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственное и духовное воспитание

Название мероприятия
Кл.час «Конституция РФ»
Праздник «Новогодняя сказка в зимнем
лесу»
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Интеллектуальные игры «Новый год у
ворот!»
Интеллектуальное воспитание
Веселые старты
Здоровьесберегающее воспитание
Воспитание положительного отношения к
Мастерская Деда Мороза «Украсим ёлку
труду и творчеству
своими руками
Социокультурное и медиакультурное
воспитание
Культуротворческое и эстетическое
1) Конкурс украшения кабинетов
воспитание
2) Конкурс Новогодних открыток
Правовое воспитание и культура
1) Беседы о правилах поведения в дни
безопасности
школьных каникул
Воспитание коммуникативной культуры
Экологическое воспитание
Акция «Кормушка!»
Январь
Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственное и духовное воспитание

Название мероприятия
Классный час по пропаганде здорового
образа жизни «Табак приносит вред телу,
разрушает разум отупляет целые нации»
Кл.час « Надо уметь сдерживать себя»
Интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?»

Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее воспитание
Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству
Социокультурное и медиакультурное
воспитание
Культуротворческое и эстетическое
воспитание
Правовое воспитание и культура
безопасности
Воспитание коммуникативной культуры
Экологическое воспитание

Спортивный праздник на свежем воздухе.
Беседа « Почему некоторые привычки
называются вредными»
Трудовой десант « Чистая школа»

Конкурс рисунков «Слагаемые здоровья»
ПДД

Уход за комнатными растениями

Февраль
Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственное и духовное воспитание
Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее воспитание

Название мероприятия
Тематический классный час«День
защитника Отечества
Урок мужества «Дети-герои»
Организация почты к дню влюбленных.
Игра « Зов джунглей»
Подвижные игры на свежем воздухе
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Воспитание положительного отношения
к труду и творчеству
Социокультурное и медиакультурное
воспитание
Культуротворческое и эстетическое
воспитание
Правовое воспитание и культура
безопасности
Воспитание семейных ценностей
Воспитание коммуникативной культуры

« В мире профессий» - игра

Конкурс рисунков «Слава Армии родной»
ПДД
Участие в спортивной программе
« Я и мой папа».
« Навыки эффективного общения» классный час
Конкурс рисунков «Природа нашего
края»

Экологическое воспитание
Март
Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственное и духовное воспитание
Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее воспитание
Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству
Социокультурное и медиакультурное
воспитание
Культуротворческое и эстетическое
воспитание
Правовое воспитание и культура
безопасности
Воспитание коммуникативной культуры
Экологическое воспитание

Название мероприятия
Классный час « Наши земляки - известные
люди»
Праздник бабушек и мам
Участие в районных мероприятиях
Презентация «Личная гигиена»
Конкурс на лучший снеговик
« Терроризм угроза обществу» - беседа

ПДД. Беседа «Каникулы без травм» профилактика дорожно – транспортного
травматизма.

Классный час на тему «Животные в моей
семье»

Апрель
Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание

Название мероприятия
Викторина «Путешествие по
неизведанным планетам»(презентация
Неделя детской книги.

Нравственное и духовное воспитание
Интеллектуальные игры «В здоровом
Интеллектуальное воспитание
теле – здоровый дух!».
Здоровьесберегающее воспитание
День здоровья.
Воспитание положительного отношения
Уборка школьной территории.
к труду и творчеству
Социокультурное и медиакультурное
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воспитание
Культуротворческое и эстетическое
воспитание
Правовое воспитание и культура
безопасности
Воспитание семейных ценностей

Классный час « Весна пришла»
ПДД.
Декада дорожной безопасности
Классный час « Ордена и медали Великой
Отечественной войны в нашей семье»
Акция «Чистая школа»

Воспитание коммуникативной культуры
Экологическое воспитание

Школьный конкурс «Оформление
цветочных клумб

Май
Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственное и духовное воспитание
Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее воспитание

Название мероприятия
1) Классный час «Этих дней не смолкнет
слава».
2) Вахта памяти
1) Последний звонок
2) Экскурсия в лес.
Участие школы в легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню Победы

Воспитание положительного отношения
1) Трудовой десант по уборке братских
к труду и творчеству
захоронений ко Дню Победы
2) Планирование летней занятости
учащихся
Социокультурное и медиакультурное
Встреча с ветеранами войны
воспитание
Культуротворческое и эстетическое
воспитание
Фото-выставка «Мой дед – герой»
Правовое воспитание и культура
безопасности
Воспитание коммуникативной культуры
Экологическое воспитание

ПДД
Конкурс юных журналистов «Юные
патриоты России»
Акция «Чистая улица»

3.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентировочных 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
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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 при получении 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 детей опыта «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 учащихся 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. Необходимо исходить из того, что
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 физкультурнооздоровительной 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, к разработке программы школы по охране
здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся на основе
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
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как одной 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.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
– 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.
Основные направления программы
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,
образнопознавательная, 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:
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– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
– организация физкультурно  оздоровительной работы;
– реализация дополнительных образовательных курсов;
– организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы СОШ № 44 по реализации программы
Работа СОШ № 44 по реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы СОШ № 44 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 СОШ № 44 с обучающимися и родителями (законными
представителями);
– выделению приоритетов в работе СОШ № 44 с учётом результатов проведённого
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального
общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно  воспитательной и методической
работы СОШ № 44 по данному направлению.
1. Просветительская, учебно  воспитательная работа с обучающимися, направленная
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
включает следующие направления:
Основные
направления
1. Создание условий для
сохранения физического,
психического, духовного и
нравственного здоровья
обучающихся.
2. Воспитание негативного
отношения к вредным
привычкам.
3. Пропаганда физической
культуры и здорового образа
жизни.
4. Профилактика школьного
травматизма.
5. Формирование у
учащихся школы потребности в
охране жизни и здоровья.

Виды деятельности

1. Получают представления
о здоровье, здоровом образе
жизни, природных
возможностях человеческого
организма.
2. Участвуют в пропаганде
экологически сообразного
здорового образа жизни.
3. Участвуют в проведении
школьных спартакиад, эстафет,
туристических слётов, походов
по родному краю.
4. Составляют правильный
режим занятий физической
культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания,
режим дня, учёбы и отдыха с
учётом экологических факторов
окружающей среды и
контролируют их выполнение в
различных формах
мониторинга.
5. Учатся оказывать первую
доврачебную помощь
пострадавшим.
6. Получают представление о
возможном негативном влиянии

Ключевые дела

1. День Здоровья.
2. Всемирный день отказа от
курения.
3..Беседы врача с обучающимися
«Здоровый образ жизни»,
«Профилактика простудных
заболеваний»;
4. Спортивные мероприятия,
встречи.
5. Просмотр фильмов о здоровом
образе жизни.
6. Игра «День защиты детей».
7. Туристический слёт.
8. Игра «Зарница».
9. Тематические классные часы
на тему здоровья «Будь
примером», «Правила
сохранения осанки», «Режим дня
школьника».
10. Акция «Брось сигаретку,
получи конфетку».
11. Экологическая неделя «Вода
– краса всей природы»
12. Экологическая сказка
«Путешествие капельки воды»
13. Разработка инструкций для
товарища " Чтобы не было
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компьютерных игр,
телевидения, рекламы на
здоровье человека.
7. Приобретают навык
противостояния негативному
влиянию сверстников и
взрослых на формирование
вредных для здоровья
привычек, зависимости от ПАВ.

8.Разрабатывают
и
реализуют
учебноисследовательские
и
просветительские проекты
по направлениям: здоровье,
ресурсосбережение.
9. Повышают уровень
знаний
в
области
безопасности
дорожного
движения.
10.
Учатся
предвидеть
возможные
жизненные
экстремальные
ситуации,
вырабатывать навык грамотных
действий в тех ситуациях,
которые могут встретиться на
жизненном пути.

травм".
14. Конкурс " Самый зоркий" по
определению в школе и по дороге
в школу травмоопасных
участков".
15. Классный час "Воспитание у
детей навыков безопасного
поведения".
16. Классный час " Правила
поведения в школе
и к чему приводит их
нарушение".
17. Проведение цикла бесед с
целью пропаганды правил
пожарной безопасности «Пожарные ситуации и действия
при них»:
- горит телевизор;
- пожар в квартире;
- пожар в подъезде;
- пожар в кабине лифта;
- вспыхнула новогодняя ёлка;
- пожар во дворе (горит мусор,
тара, уголь);
- человек горит;
- пожар в транспорте;
- запах газа в квартире.
18. Классные часы по

профилактике детского
дорожно - транспортного
травматизма.
19. Единый урок безопасности
дорожного движения.
20. Составление безопасного
маршрута «Школа – дом –
школа».
21. Моделирование реальных
дорожных ситуаций на базе
площадки «Автогородок».
22. Конкурсы рисунков
- «Азбука дорожного движения»
- «Светофорчик»
- « Дорожные знаки встречают
Новый год»
- « Автомобиль, дорога,
пешеход»
- « Помни Правила Дорожного
Движения!».
23. Акции:
- «Внимание, дети!»
- «Письма детям, пострадавшим
в ДТП»
- «Всемирный День памяти
жертв ДТП»
- «Всемирный День ребенка»
- «Письмо водителю»
- «Культурный пешеход».
24. Классные часы по темам:
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- Правила поведения на воде: в
осеннее – зимний период,
в весенне – летний период
- Безопасность в
железнодорожном транспорте
- Личная безопасность на улице,
квартире
- Основы защиты от
террористических актов.

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
СОШ № 44 и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:

информационной безопасности и духовного здоровья детей;

укрепления
детско-родительских
отношений,
профилактики
внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;

безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.
консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей)
к
совместной
работе
по
проведению
природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.(совместный праздник для
детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья»)
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры СОШ №
44 включает:
– соответствие состояния и содержания здания и помещений СОШ № 44
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию СОШ № 44.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения 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) обучающихся 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
аудио
визуальных средств;
– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
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– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся,
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами,
взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной
социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние,
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социальнотворческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность школьной газеты по
проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые
ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, 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 организацию уроков физической культуры и занятий
активнодвигательного характера;
– 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 спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации,
учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:
– внедрение в систему работы СОШ № 44 дополнительных образовательных курсов,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс;
– организацию в СОШ № 44 кружков, секций, факультативов по избранной
тематике;
– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные
формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины,
факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий:
конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
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– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;
– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек;
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрации образовательной организации всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности СОШ № 44
СОШ № 44 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 её коррекции СОШ № 44 планирует проводить
систематический мониторинг.
Мониторинг реализации Программы включает в себя:
–
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах
охраны окружающей среды, своём 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 опорнодвигательного аппарата;
– отслеживание динамики травматизма в СОШ № 44, в том числе
дорожнотранспортного травматизма;
– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт СОШ № 44
обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной системе образования;
– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого
звена школы;
– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей
3.5. Программа коррекционной работы
Описание ситуации
Первые классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими
задержку психического развития, стали функционировать в общеобразовательных школах
России с 1981 года. Их называли по-разному: классами выравнивания, педагогической
поддержки и первоначально в них принимали детей как имеющих трудности в обучении
(оставшихся на повторное обучение в общеобразовательных классах, педагогически
запущенных), так и с задержкой психического развития. Позднее в этих классах стали
обучаться только школьники с задержкой психического развития разного происхождения и
характера
–
временного,
соматического
или
психогенного
происхождения,
конституциального или церебрально-органического генеза (сейчас существуют разные
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трактовки определения «задержка психического развития», например, смешанное
специфическое расстройство психического (психологического) развития).
Актуальность организации классов для детей с ограниченными возможностями
здоровья, имеющими задержку психического развития и обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательных классах постоянно возрастает, так как увеличивается число
обучающихся не справляющихся с требованиями стандартной программы и имеющих
отклонения от нормы в психическом развитии. Эти школьники требуют индивидуального
подхода.
Средняя общеобразовательная школа №44 имеет классы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, имеющими задержку психического развития, с 2018-2019
учебного года. До этого периода у нас обучались дети с ЗПР в общеобразовательных
классах.
В основу концепции деятельности образовательного учреждения положены
теоретические основы трудов Выгодского Л.С. «о зоне ближайшего развития» учащихся и
«о зоне актуального развития».
Индивидуальный подход в образовании предусматривает организацию учебновоспитательного процесса, при котором учитываются индивидуальные особенности
обучающихся, создаются оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы.
Эффективному коррекционно-развивающему образовательному процессу способствует
взаимодействие с социальными партнёрами
 Государственное образовательное учреждение Ярославской области «Центр
помощи детям», г. Ярославль
 ГОАУ ЯО «Институт развития образования»
 Государственное казённое учреждение социального обслуживания Ярославской
области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"
 МОУ ППМС «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ»
Рыбинский Историко-Архитектурный и Художественный Музей-Заповедник;
В коррекционном образовательном процессе используются информационные
технологии, музейная педагогика, здоровьесберегающие технологии, песочная анимация и
другие современные образовательные технологии.
Особое значение придаётся работе с семьёй. Медикаментозную помощь детям могут
оказывать только родители по предписанию врачей. Внимание и забота со стороны
родителей помогают коррекции недостатков в развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом
и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся
с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в
образовательном учреждении;
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возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной
и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их
воспитанием и обучением.
Цель программы
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися
с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном
процессе.
Задачи программы
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и
интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательновоспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и
психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической
коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной
и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.
Ожидаемый результат
1. Наличие комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды:
 обеспечивающей качественное образования для обучающихся с ЗПР, его
доступность, открытость и привлекательность;
 гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического,
социального здоровья обучающихся, коррекцию недостатков развития обучающихся;
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
 2. У обучающегося с ограниченными возможностями здоровья формируется
социальная компетентность, развиваются адаптивные способности личности.
Возможные риски
1. Увеличение нагрузок педагогов, ведущее к
- синдрому профессионального выгорания
- отказу реализовывать программы индивидуального развития обучающихся или
недобросовестному их выполнению.
2. Недостаточная подготовка педагогов в области коррекционной педагогики и
специальной психологии.
3. Отсутствие в школе ставок специалистов
- педагога-дефектолога;
- социального педагога;
- медицинского работника (полной ставки).
4. Отсутствие необходимой материально-технической базы
5. Отсутствие возможности материального стимулирования педагогов, обучающих
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах.
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.
Принципы коррекционной работы:
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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 коррекционновоспитательной 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.
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса:
― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия,
занятия ритмикой);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
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.
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Система коррекционного образования в СОШ № 44
В логико-смысловой модели «Организация работы в классах для детей с
ограниченными возможностями здоровья, имеющими задержку психического развития»
показаны координатные оси, на которых расположены смысловые узлы, ранжированные по
значимости от центра. Данная модель показывает систему организации коррекционных
классов в школе через логическую схему:
целипрогнозируемые
задачи
сопровождение
образовательной
деятельности

участники,
с учащимися и
педколлективом

формы работы
мониторинг

результаты

Коррекционно-развивающее обучение в СОШ № 3 представляет собой
педагогическую систему, обеспечивающую индивидуализацию обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья и реализующую принципы комплексного подхода
к коррекции недостатков развития, единства диагностики и коррекции недостатков
развития, развивающего обучения (развитие общих способностей к учению на основе
личностно-ориентированного подхода). Личностно-ориентированный подход выражается в
проектировании индивидуальных маршрутов развития для каждого обучающегося с ОВЗ.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее
основное содержание:
Диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, консультативная работа,
информационно-просветительская работа.
Характеристика содержания
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и
здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими
содержанием АООП НОО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их
особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающегося;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП
НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения
обучающегося (совместно с педагогами);
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся;
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в
соответствии с их особыми образовательными потребностями;
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию
его поведения;
― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих
с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных
обучающихся;
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания
и
оказания
возможной
помощи
обучающимуся
в
освоении
общеобразовательной программы.
1. Информационно-просветительская
работа
предполагает
осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным
с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР,
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями)
и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности;
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
Механизмы реализации программы
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
Алгоритм проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
1. Анализ рекомендаций ПМПК на каждого ребёнка.
2. Определение групп детей со сходными рекомендациями.
3. Составление индивидуального маршрута развития.
4. Распределение обучающихся по группам внутри класса (начальной школы) для
коррекционных занятий.
5. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий.
6. На основании диагностических исследований корректировка маршрута на новый
учебный год.
Индивидуальные образовательные маршруты учитывают личностные особенности
обучающихся, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. В них
определяется оптимальный педагогический маршрут школьников, обеспечивается
индивидуальное сопровождение ребенка в образовательном учреждении, разрабатываются
планы индивидуального (группового) обучения и программы индивидуальной коррекции.
Эта работа осуществляется на основе глубокого психодиагностического изучения детей с
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ограниченными возможностями здоровья на индивидуальных и групповых коррекционных
занятий.
Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия проводятся в целях
более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции
недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или
предупреждения возможных пробелов в знаниях
Механизм взаимодействия участников коррекционно-развивающего
образовательного процесса
Механическое соединение усилий участников образовательного процесса (педагогов,
психолога, логопеда, социального педагога, родителей) без единоначалия не даёт
эффективных результатов. Поэтому в общеобразовательном учреждении необходима
консолидация всех сил для решения общих задач под руководством администрации школы.
В логико-смысловой модели «Взаимодействие в работе с детьми с задержкой
психического
развития»
показаны
возможности
взаимодействия
участников
образовательного процесса по направлениям деятельности: коррекционно-развивающему,
диагностико-консультативному, профилактическому. Данные направления наряду с
социально-трудовым в системе коррекционно-развивающего обучения являются строго
определёнными и логически взаимодействующими.
Одной из форм взаимодействия участников образовательного процесса является
школьный психолого-педагогический консилиум (ППк), целью которого является
обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения
обучающихся. Работа ППк строится в соответствии с «Положением о психологопедагогическом консилиуме СОШ № 44», где прописано, что обследование ребёнка
специалистами ППк может осуществляться только на основании договора между школой и
родителями (законными представителями) обучающегося. Каждый специалист обследует
школьника индивидуально, а на заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования и
составляется коллегиальное заключение, которое содержит рекомендации специалистов в
виде программы специальной (коррекционной) помощи или рекомендации обратиться в
городскую психолого-медико-психологическую комиссию для определения дальнейшего
маршрута обучения. Протоколы психолого-медико-психологического консилиума в нашей
школе оформляются на отдельных листах по строго определённой форме.
Взаимодействие ППк – это необходимое условие эффективности системы
коррекционно-развивающего образования. Сотрудничество специалистов, работающих на
основе принципа междисциплинарного взаимодействия, обусловлено необходимостью
комплексного подхода к проблемам ребёнка. Принцип междисциплинарного
взаимодействия обеспечивает: многоаспектное рассмотрение причин трудностей в
обучении и адаптации к школе; согласованное воздействие на учебно-познавательную
деятельность и эмоционально-личностную сферу обучающихся.
В центре взаимодействия специалистов находятся интересы ребёнка, его
психическое и психологическое здоровье.
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Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи
Специалисты (психолог, Анализ документации, проведение диагностического минимума
логопед, дефектолог)
(групповая работа).
Классный руководитель Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка,
запрос к специалисту.
Педагог-предметник
Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка,
запрос к специалисту.
Завуч
Анализ документации (рекомендации ПМПК).
Родители
Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту.
Деятельность на этапе подготовки к консилиуму
Специалисты (психолог, Проведение необходимой углубленной диагностической работы (по
логопед, дефектолог)
результатам диагностического минимума или запроса педагогов,
родителей).
Классный руководитель Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника.
Педагог-предметник
Предоставление необходимой информации классному руководителю
и психологу в рамках их подготовки к консилиуму.
Завуч
Организационная помощь в проведении основных диагностических
мероприятий.
Родители
Предоставление необходимой информации психологу и классному
руководителю в рамках подготовки к консилиуму.
Деятельность в рамках ППк
Специалисты (психолог, Предоставление необходимой информации. Участие в разработке
логопед, дефектолог)
стратегии сопровождения. Планирование форм и направлений
работы в рамках сопровождения. Отслеживание эффективности
сопровождения.
Классный руководитель Предоставление необходимой педагогической информации.
Участие в разработке стратегии сопровождения.
Планирование форм и направлений работы в рамках сопровождения.
Отслеживание эффективности сопровождения.
Педагог-предметник
Не участвует.
Завуч
Организация работы консилиума, разработка педагогических
аспектов сопровождения.
Отслеживание эффективности сопровождения.
Родители
Не участвуют.
Деятельность по реализации решений ППк
Специалисты (психолог, Проведение коррекционных, развивающих и консультативных
логопед, дефектолог)
мероприятий со школьниками. Проведение групповых и
индивидуальных консультаций с педагогами и родителями.
Консультирование администрации. Планирование совместной работы
с педагогами. Социально-диспетчерская функция. Просвещение.
Классный руководитель Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках
решений консилиума. Консультирование родителей и педагоговпредметников по вопросам сопровождения школьников.
Педагог-предметник
Разработка индивидуальных стратегий педагогического
сопровождения.
Работа с содержательными и методическими аспектами учебных
программ.
Консультирование родителей. Участие в методических семинарах,
посвященных содержанию сопровождающей педагогической
деятельности.
Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем.

Завуч
Родители

Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения.
Консультирование педагогов по методическим и содержательным
вопросам.
Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами,
завучем.
Сотрудничество со специалистами, классным руководителем в
решении школьных проблем, проблем развития ребенка.
Сопровождающая деятельность субъектов образовательной деятельности

Сводная таблица затруднений, испытываемых ребенком
Педагогические
Психологические
Логопедические показатели
показатели
показатели
1. Затрудняется
Затруднение в планировании,
Незнание письменных букв.
списывать с печатного
организации и контроле своей
Затруднения в переводе фонем в
текста. (возможно проблемы деятельности.
графемы.
со зрением со слов мамы)
Затруднение в
сосредоточении внимания.
2. Большое количество
Неустойчивое внимание,
Нарушение звукового, слогового и
ошибок при письме под
несформированность функции
языкового анализа и синтеза.
диктовку.
контроля.
Несформированность фонематического
восприятия. Нарушение оптикопространственного восприятия.
3. Затрудняется при
Слабая сформированность
Несформированность лексикорешении задач.
произвольности деятельности: не грамматического строя речи.
понимает инструкцию,
Невозможность анализа прочитанного.
затрудняется составить план
действий.
Слабое развитие логических
операций мышления: анализ,
синтез, установление причинноследственных связей,
последовательности действий.
4. Затрудняется
Слабо сформирован
Недостаточный лексический запас.
формулировать свою мысль, внутренний план действий.
Нарушение причинно-следственных
грамотно выстроить
связей.
предложение.
5. Пересказом владеет
Снижен объем слухоречевого
Недоразвитие связной речи.
слабо (выстраивает рассказ запоминания.
Ограниченный словарный запас,
только по наводящим
Затруднения в определении нарушения грамматического строя.
вопросам), затрудняется
логической последовательности
понимать смысл
событий.
прочитанного.
Нарушение пространственновременных ориентировок.
6. Объем письменной
Затруднение в
Трудности в понимании инструкций
классной работы составляет самостоятельной организации
учителя.
половину работы,
своей деятельности.
выполненной остальными
Медленный темп
учениками.
деятельности.
Часто отвлекается.
Низкий уровень
работоспособности, быстрое
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наступление утомления.
7. Не любит выполнять
Слабое развитие волевой
Испытывает трудности и уверен в
письменные задания,
сферы, заниженная самооценка. неудовлетворительной оценке своей
предпочитает работу устную
работы
и нетрудную.
8. Во время
Тревожность при выполнении
Не понимает инструкцию.
самостоятельной работы на деятельности.
уроке не сразу приступает к
выполнению задания,
переспрашивает.
Создание специальных образовательных условий:
Субъекты
Содержание и формы работы
образовательной
практики
заместитель
1. Оказание методической помощи педагогу в организации
директора
педагогической работы.
2. Координация деятельности специалистов ОУ.
педагоги
1. Проведение развивающих занятий (общее развитие, развитие
мелкой моторики рук, ориентировки в пространстве и т.п.).
2. Использование специального методического инструментария.
3. Создание комфортной атмосферы на уроке.
педагог-психолог 1. Индивидуальные занятия, направленные на снижение уровня
тревожности, повышения самооценки.
2. Включение в коррекционную группу по формированию
произвольной регуляции деятельности:
- формирование умения понимать инструкцию взрослого;
- формирование функций программирования и контроля.
3. Использование возможностей сенсорной комнаты при
проведении коррекционно-развивающих занятий.
учитель-логопед
Включение на групповые занятия по коррекции дизорфографии:
1.Совершенствование умения овладением морфологическим
анализом и синтезом слов.
2.Выбора алгоритма выбора необходимого проверочного слова по
формально грамматическим признакам.
3.Формирование связной речи.
4.Отработка умения оформлять устные и письменные
высказывания по законам и с применением синтаксических
правил.
родители
1. Обеспечение посещения занятий с логопедом и педагогомпсихологом, дополнительных занятий с педагогом.
2. Создание благоприятной атмосферы и оказание помощи ребенку
при подготовке домашних заданий.
Содержание консультативной деятельности:
Субъекты
образовательной
практики
педагоги
педагог-психолог

Сроки
проведе
ния
В
течение
года
В
течение
года
Апрель
201_
В
течение
года
В
течение
года

В
течение
года

Содержание и формы работы

Сроки
проведения

Проведение индивидуальной консультации с родителями.
1. Групповая консультация с педагогами, работающими с
ребенком, об особенностях и проблемах ребенка.
2. Индивидуальные консультации с родителями

Апрель 201_
Апрель 201_
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Апрель 201_

учитель-логопед

обучающегося.
1. Индивидуальные консультации с родителям и
педагогами.

Апрель 201_

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Универсальные учебные действия – в широком смысле, умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
В более узком смысле – это совокупность способов действия обучающихся,
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая
организацию этого процесса.
универсальные учебные
действия

личностные

регулятивные

общеучебные

познавательные

логические

коммуникативные

постановка и
решение проблемы

Ведущими универсальными учебными действиями в данной подпрограмме являются
регулятивные УУД и познавательные УУД.
Регулятивные действия обеспечивают организацию деятельности:
 целеполагание (постановка задачи);
 планирование (составление плана);
 прогнозирование (предполагаемый результат);
 контроль (сличение результата с заданным эталоном);
 коррекция (внесение необходимых корректив);
 оценка (осознание того, что усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и
уровня усвоения);
 саморегуляция (волевое усилие, преодоление препятствий).
Познавательные действия включают : общеучебные, логические, а также постановку и
решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 выделение и формулирование познавательной цели;
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 поиск и выделение информации;
 структурирование знаний;
 осознание и построение речевого высказывания ;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка результата;
 смысловое чтение (свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; определение основной и
второстепенной информации);
 постановка проблемы, самостоятельное создание алгоритма деятельности;
 моделирование с помощью знаково-символических действий.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов;
 синтез;
 сравнение, классификация;
 подведение под понятие;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 создание способов решения проблемы.
Психологическое сопровождение
школьников, которым рекомендовано обучение в классах для детей с
ограниченными возможностями здоровья, имеющими задержку психического развития
Психологическое сопровождение ребенка с ЗПР – это система профессиональной
деятельности педагога-психолога, направленной на создание специальных образовательных
условий для успешного обучения и психологического развития ребёнка.
Основные принципы деятельности педагога-психолога с обучающимися с ЗПР:
1. Соблюдение интересов ребенка.
На всех этапах обследования, а также при выборе индивидуального образовательного
маршрута.
2. Комплексное изучение ребенка.
3. Целостное изучение ребенка.
Изучение состояний ребенка как единства когнитивного и аффективного развития,
совокупности всех психических качеств личности, обусловленных мотивационными
установками и психофизическими особенностями.
4. Структурно-динамическое изучение ребенка.
Оценка развития с точки зрения возрастной соотнесенности и определенной
последовательности развития функций.
5. Координированность коррекционно-развивающей работы.
Четкое распределение и согласованность действий специалистов.
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Алгоритм сопровождения обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
Анализ рекомендаций ПМПК
Распределение детей на группы в соответствии
Консультационная работа с
рекомендациями ПМПК
педагогами и родителями

с

Просвещение педагогов и
родителей
Подбор программ для коррекционных занятий с обучающимися
Коррекционные занятия с обучающимися по преодолению
нарушений в развитии
Мониторинг эффективности коррекционной работы
Анализ проведенной коррекционной работы

1.
2.
3.
4.

Направления сопровождающей работы педагога-психолога
Диагностика психического развития обучающихся.
Анализ предшествующей ситуации развития, продуктов деятельности обучающихся.
Анализ сопровождающей документации.
Коррекционно-развивающая работа с обучающимися.
1. Диагностика психического развития обучающихся

Цель психологического обследования – определение актуального уровня развития
учащегося,
его
потенциальных
возможностей,
индивидуальных
особенностей
интеллектуального и эмоционального развития, прогнозирование дальнейшего развития и
разработка путей и методов коррекционной работы. При психологическом обследовании
выявляется уровень развития высших психологических функций, двигательной и
эмоционально-волевой сферы, работоспособности, мотивационной сферы.
Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации ребенка с нарушениями
развития зависят от правильной оценки его возможностей и особенностей развития. Эту
задачу решает комплексная психолого-педагогическая диагностика. Она является первым и
очень важным этапом в системе мероприятий, обеспечивающих специальное обучение,
коррекционно-педагогическую и психологическую помощь. Иметь представление об
основных особенностях детей с ограниченными возможностями здоровья важно для всех
специалистов, работающих с детьми: учителей, воспитателей, логопедов. Ведь чем раньше
будут выявлены неблагоприятные тенденции в развитии ребенка, тем успешнее может
оказаться их преодоление.
Назначение диагностики:
1. составление социально-психологического портрета школьника с ОВЗ;
2. определение путей и форм оказания помощи детям;
3. отслеживание динамики развития обучающихся.
Методы психодиагностики, применяемые в работе с детьми с ОВЗ:
1. Наблюдение.
2. Обучающий эксперимент.
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Беседа.
Тестирование (диагностические методики).
2. Анализ продуктов деятельности учащихся
1. Анализ документации (классных журналов, дневников учащихся).
2. Анализ рабочих тетрадей.
3. Анализ продуктов творческой деятельности (рисунков, поделок).
3. Анализ сопровождающей документации
4. Характеристик обучающегося с предыдущего места учебы.
5. Заключений специалистов.
6. Выписок и рекомендаций ПМПК.
На основе диагностики развития обучающихся, изучения сопровождающей документации
и продуктов деятельности школьников педагог-психолог составляет:
1. рекомендации для учителей, работающих с детьми с ОВЗ;
2. рекомендации для родителей обучающихся;
3. план коррекционно-развивающей работы с обучающимися.
4. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися
Термин «коррекция» означает систему психолого-педагогических воздействий,
направленных на компенсацию, исправление отклонений в психическом и физическом
развитии детей.
Психологическая коррекция – оптимизация развития психических процессов и функций,
гармонизация развития личностных свойств.
3.
4.

Специалист, проводящий коррекционную работу должен учитывать не только структуру
конкретного варианта психического развития, но и понимать, каким путем шло это развитие,
каковы причины наблюдаемых симптомов. Это дает возможность определить возрастную
«точку», с которой началось «уклонение» от идеальной программы развития.
Коррекционная работа проходит в форме индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий. Содержание занятий направлено на преодоление основных групп
трудностей, которые испытывают обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
1. Трудности, связанные с недостатками в формировании регуляторного компонента
(несформированность процессов самоконтроля и саморегуляции).
Проявления:
 неумение самостоятельно выполнять свою деятельность;
 возрастание количества ошибок к концу работы;
 выполнение требований учителя не в полном объеме;
 неумение обнаруживать свои ошибки.
Этапы коррекционной работы:
1. Работа над собственным телом.
2. Работа над последовательной серией произвольных движений.
3. Перенос контроля за выполнением извне на самостоятельный контроль обучающегося
за собственными действиями.
4. Регуляция психических функций ребенка.
5. Формирование и совершенствование коммуникативных навыков.
2. Несформированность пространственных представлений.
Проявления:
 затруднения при ориентировке в пространстве;
 трудности в освоении конфигурации букв;
 замена букв по пространственному сходству;
 несоответствие высоты букв с высотой рабочей строки;
 неправильное расположение учебного материала на плоскости;
 повторное считывание той же строки, пропуск строк при чтении.
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Этапы коррекционной работы:
1. Уровень пространства собственного тела.
2. Анализ взаиморасположения объектов в пространстве по отношению к собственному
телу.
3. Анализ взаиморасположения объектов во внешнем пространстве.
4. Формирование числовых, временных представлений.
3. Недостатки в развитии познавательных процессов.
Проявления:
 недостаточность зрительного анализа может проявляться в смешении сходных по
начертанию букв, количественные ошибки (преувеличение или преуменьшение количества
элементов букв);
 недостаточность развития мыслительной деятельности.
4. Недостаточность развития психомоторной сферы учащихся.
Проявления:
 несформированность зрительно-двигательной координации;
 недостатки в развитии мелкой моторики рук;
 нестабильность графических форм;
 отсутствие связных движений при письме;
 медленный темп письма;
 сильный тремор;
 слишком большое напряжение руки при письме.
В соответствии с выявленными трудностями обучающиеся с ОВЗ в каждом классе делятся
на группы, и коррекционная работа с ними производится по следующим направлениям:
 формирование произвольной регуляции деятельности;
 формирование пространственно-временных представлений;
 развитие мелкой моторики рук;
 развитие логического мышления.
По завершении каждого этапа коррекционной работы проводится мониторинг ее
эффективности, который позволяет проанализировать динамику развития обучающихся,
наметить пути дальнейшей работы с ними.
Документация педагога-психолога,
используемая при сопровождении обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
1. Характеристики обучающихся.
2. Бланк. Коррекционная работа.
3. Рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса с обучающимися.
4. Рабочие программы индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий.
5. Результаты прохождения программ коррекционно-развивающих занятий.
Логопедическое сопровождение обучающихся
Логопедическое сопровождение включает в себя профессиональную деятельность
логопеда, направленную на преодоление у обучающихся и своевременное предупреждение
различных форм нарушений устной и письменной речи, пропаганду логопедических знаний
среди педагогов и родителей.
Логопедическая работа с детьми 1-4 классов эффективна при реализации следующих
принципов:
 Единства диагностики и коррекции.
 Коррекционно – развивающей направленности образовательного процесса;
 Индивидуализации обучения;
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 Комплексного воздействия на развитие познавательной сферы и эмоционально –
волевых качеств личности;
 Развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в
норме).
 Взаимосвязанного
формирования
фонетико-фонематического
и
лексикограмматических компонентов языка.
 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
 Системности в обучении.
 Наглядности и доступности.
Направления сопровождающей работы учителя - логопеда
1. Углубленное обследование устной и письменной речи обучающихся.
2. Анализ сопровождающей документации
3. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися
Углубленное обследование устной и письменной речи обучающихся
 Проанализировать результаты диагностики устной и письменной речи.
 Определить структуру и степень выраженности дефекта, состояние речевых и
неречевых функций.
Анализ сопровождающей документации
1. Речевых карт обучающихся
2. Выписок и рекомендаций ПМПК.
На основе анализа диагностики и документации идет разработка и реализация
коррекционной работы по преодолению нарушений устной и письменной речи учащихся.
Коррекционно-развивающая работа с обучающимися.
Коррекционная работа проходит в форме индивидуальных и групповых логопедических
занятий. Содержание занятий направлено на обучение грамотному письму, на выработку
умения анализировать языковые средства в связи с содержанием и всей структурой текста ,
коррекцию остаточных явлений лексико-грамматического недоразвития речи.
Дети данной категории испытывают стойкие трудности формирования орфографического
навыка, не умеют оформлять устные и письменные высказывания, анализировать написанное,
не владеют навыками создания письменного текста вследствие недостаточной
сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению
полноценной учебной деятельностью.
Характеристика группы.
1.
Нарушение лексико-грамматического компонента речевой системы.
1)
Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно
неполноценен
2)
Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные
синтаксические конструкции, присутствуют аграмматизмы в предложениях .
2. Нарушения письменной речи.

Множественные орфографические ошибки

Ошибки, обусловленные лексико-грамматическим недоразвитием речи.
Работа состоит из этапов: диагностический, коррекционный, оценочный.
Диагностический этап (с 1 по 7 сентября)
Задачи:
 Проведение анализа письменных работ, процесса чтения.
 Проверка состояния лексико-грамматического строя речи, состояния связной речи
 Выявления наличия мотивации к коррекционной работе по устранению дефекта.
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Коррекционный этап, работа которого направлена на преодоление дизорфографических
нарушений. Она проводиться на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях по
направлениям, соответствующим основным видам ошибок в письменной речи.
Оценочный этап.
Задачи:
 Проведение повторных проверок навыков письма.
 Анализ различных видов письменных работ обучающихся.
 Оценка эффективности коррекционной работы.
В течение учебного года проводятся наблюдения за динамикой речевых нарушений, за
влиянием определенных методов на речевое развитие и коррекцию речи ребенка. Два раза в
год проводится мониторинг результатов первичной и заключительной диагностики устной и
письменной речи.
Документация учителя-логопеда,
используемая при сопровождении обучающихся
 Рабочие программы групповых логопедических занятий по коррекции нарушений
устной и письменной речи
 Диагностические карты
 Письменные работы учащихся
 Результаты прохождения программ коррекционно-развивающих занятий
Методический инструментарий, обеспечивающий работу педагогов с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Проблемы в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, возникающие изза своеобразия развития их эмоциональной сферы и познавательных возможностей, требуют
от учителя применения особых методических приёмов, чтобы нормализовать учебную
деятельность, развить устную и письменную речь, сформировать учебную мотивацию, навыки
самоконтроля и самооценки.
С целью создания условий, способствующих личностному развитию и
эффективному усвоению учебного материала, в обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья необходимо использовать особый методический инструментарий
коррекционно-развивающего обучения:
- задания по степени нарастающей трудности;
- задания со сменой доминантного анализатора;
- разнообразные типы структур урока, обеспечивающие смену видов
деятельности детей;
- задания, предполагающие самостоятельную обработку информации;
- дозированная, поэтапная направляющая помощь учителя;
- перенос на самостоятельную работу только что отработанного алгоритма
действия;
- использование коротких, чётких, поэтапных инструкций выполнения заданий;
включение в урок материалов современной жизни;
- создание ситуации успешности;
- проблемные задания;
- развёрнутая словесная оценка;
- чтение и ответы на тестовые вопросы (вопросы с выбором);
-кроссворды (составление и отгадывание);
-викторины, ребусы с проверкой ответа;
- комментирование своих действий вслух;
-проверка чужой (своей) работы и поиск ошибок;
-рецензирование устных ответов и творческих работ;
-планирование (создать последовательность, увязать следующее спредыдущим, учесть
условия, поиск разных способов решения проблемы);
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-классификация (раздели… на группы, по какому принципу слова разбиты на
группы, в какую группы ты включишь слово);
-обобщение (придумай название для рассказа, назови главную мысль, как
можно назвать одним словом, что общего между…);
-сравнение, аналогии (почему автор сравнивает …, найди такое же отношение, с чем
можно сравнить…).
- использование наводящих вопросов при повторении пройденного и изучении нового
материала;
- использование индивидуальных заданий;
- объяснение значения понятий, обогащение активного запаса слов,
работа со словарями.
Содержание коррекционных программ
Программы коррекционно-развивающих занятий
-Программа по формированию пространственных представлений;
-Программа по развитию мелкой моторики рук для учащихся начальных классов;
-Программа по формированию произвольной регуляции деятельности;
-Программа по формированию пространственно-временных представлений;
-Программа по развитию логического мышления;
-Программа по формированию и развитию устной и письменной речи обучающихся с
ЗПР;
- Программа по коррекции дизорфографии обучающихся с ЗПР;
-Программа по математике и русскому языку.

3.6. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности и
осуществляется в соответствии с «Положением о внеурочной деятельности в СОШ № 44».
Под
внеурочной
деятельностью
понимается
образовательная
деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет
все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с
ЗПР, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного
отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в
процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного
взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время.
Основные задачи:
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коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных
видах деятельности;
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать
окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной
организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, нравственное, социальное, общеинтеллектуальное , общекультурное в таких
формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание
коррекционно-развивающей области (выделено курсивом) представлено коррекционноразвивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными), развивающими и
ритмикой.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет
в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.
Внеурочная деятельность организуется в СОШ № 44 во внеурочное время для
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования
детей (д.о.), организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности используются возможности СОШ №44 для отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен и т.п.
Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы СОШ №44
Система воспитательной работы начальной школы выстроена в соответствии со
следующими направлениями:
1). Спортивно-оздоровительное направление:
• Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.
• Динамические паузы и прогулки в начальной школе.
• Участие в городских спортивных соревнованиях.
• Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания.
2). Общекультурное направление:
103

• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и
творческих работ учащихся;
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне
школы, города, области.
3). Общеинтеллектуальное направление:
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы и города.
4). Духовно-нравственное направление:
• Встречи с ветеранами боевых действий и труда, уроки мужества.
• Выставки рисунков.
• Тематические классные часы.
• Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни.
5). Социальное направление:
• Проведение субботников, сборов макулатуры.
• Разведение комнатных цветов.
Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по
трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта. Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает
информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога.
Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников
между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в
социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей,
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином,
свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия
приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование
гражданина и гражданского общества. Очевидно, что для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами в
школе и за её пределам, в общественной среде.
Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления эффектов воспитания, социализации и адаптации детей с ЗПР. У учеников могут
быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и
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социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах.
Например, неоправданно предполагать, что для становления гражданской компетентности и
идентичности школьника достаточно уроков, занятий по изучению прав человека и т. п. Даже
самый лучший урок может дать школьнику лишь знание и понимание общественной жизни,
образцов гражданского поведения (конечно, это немало, но и не всё). Если школьник
приобретёт опыт гражданских отношений и поведения в дружественной среде (например, в
самоуправлении в классе) и уж тем более в открытой общественной среде (в социальном
проекте, в гражданской акции), то вероятность становления его гражданской компетентности
и идентичности существенно возрастает.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на
протяжении пяти лет обучения в школе создаёт у младшего школьника реальную возможность
выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня
результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен
как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации
конфликтность и неопределённость должны быть в известной степени ограниченны.
4. Организационный раздел
4.1. Учебный план
Учебный план СОШ №44, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)
(далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных действующим СанПиНом.

Учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития СОШ №44 (вариант 7.2)
Классы
Предметные
области
Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Филология
Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание
и
Окружающий мир
естествознание
Основы
религиозных Основы религиозных
культур и культур и светской этики
светской этики

Количество часов
в год
1 доп. 2
3

1

Всего
4

165
132

165
132

170
136

136
136

136
102

772
638

-

-

-

34

34

68

132

132

136

136

136

672

66

66

68

68

68

336







-

34

34

105

Музыка

33

33

34

34

34

168

Изобразительное искусство

33

33

34

34

34

168

Технология

Технология

33

33

34

34

34

168

Физическая
культура

Физическая культура

99

99

102

102

102

504

693

693

714

714

714

3528

-

68

68

68

204

693

782

782

782

3732

330

340

340

340

1680

231 238
198 204
33
34
99
102
1023 1122

238
204
34
102
1122

238
204
34
102
1122

1176
1008
168
504
5412

Искусство

Итого
участниками

Часть,
формируемая
образовательного процесса
Максимально
допустимая
годовая
693
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная
деятельность
(включая
330
коррекционно-развивающую область):
коррекционно-развивающая область
231
коррекционно-развивающие занятия
198
ритмика
33
направления внеурочной деятельности
99
Всего к финансированию 1023
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Учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития СОШ №44 (вариант 7.2)
Классы
Предметные
области

Учебные предметы

1

Количество часов
в неделю
11
2
3

Всего
4

Обязательная часть
Филология

Русский язык

5

5

5

4

4

23

Литературное чтение

4

4

4

4

3

19

Иностранный язык

-

-

-

1

1

2

4

4

4

4

4

20

2

2

2

2

2

10









1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Физическая культура

3

3

3

3

3

15

Итого

21

Математика
и
Математика
информатика
Обществозна
ние и
Окружающий мир
естествознание
Основы
религиозных
Основы религиозных
культур и
культур и светской этики
светской этики
Музыка
Искусство
Технология
Физическая
культура

Изобразительное
искусство
Технология

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область):
коррекционно-развивающая область
коррекционно-развивающие занятия
ритмика
направления внеурочной деятельности

2
1

21
10

31

107

2
1

2

2

2

2

2

2

2

3
1

0

3
1

0
7
6
1
3
3

1

2
1

1

7
6
1
3

Всего к финансированию

2
1

1
0

7
6
1
3
3
3

3
1
0
7
6
1
3
3

3

7
6
1
3
3
3

105
6
111
50
35
30
5
15
161

4.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ СОШ № 44.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НПО
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категории обучающихся.
Кадровые условия
В педагогическом коллективе СОШ № 44 имеются все необходимые специалисты для
реализации адаптированной общеобразовательной программы начального общего
образования: учителя-предметники, учителя начальных классов, педагог-психолог, учительлогопед, воспитатель, библиотекарь, педагог-организатор.
Информация по кадровому составу учителей начальных классов и использованию УМК в
начальной школе
Квалификация

кол-во учителей

учителя начальных классов

13

учителя физической культуры

2

учителя иностранного языка

5

учителя музыки и ИЗО

2

Итого

22

Педагогическое образование:
Квалификация

кол-во
учителей
13
2
5
2
22

учителя начальных классов
учителя физической культуры
учителя иностранного языка
учителя музыки и ИЗО
Итого

высшее
образование
9
1
5
2
17

среднее
профессиональное
4
1
0
5

По результатам аттестации учителя имеют:
Квалификация

кол-во
учителей

учителя начальных классов

13

высшая
квалификац
ионная
категория
3

учителя
физической
культуры
учителя иностранного языка
учителя музыки и ИЗО
Итого

2

-

-

1

1

5
2
22

3

2
2
10

2

3
7
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первая
квалификацио
нная
категория
6

соответствие
занимаемой
должности
1

не имеют
квалифика
ционной
категории
3

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО

№

Специалисты

Учитель
(учителя
начальных классов,
учителяпредметники)

Функции
Организация условий для успешного продвижения
ребенка в рамках образовательного процесса

Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями
Работа, направленная на предупреждение и
максимальную коррекцию специфических нарушений
речи и других отклонений в развитии психических
Учитель
процессов (памяти, мышления, внимания и др.),
логопед
разработка плана мероприятий, направленных на
профилактику речевых расстройств у детей,
проведение консультаций для родителей (законных
представителей) по работе над звуковой культурой речи
Отвечает за организацию внеучебных видов
Педагог4
деятельности младших школьников во внеурочное
организатор
время
Обеспечивает интеллектуальный и физический
доступ к информации, участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского самосознания, содействует
Библиотекарь
формированию информационной компетентности
учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
Обеспечивают реализацию внеурочной
Воспитатель
деятельности ООП НОО
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
Административный
эффективной работы, осуществляет контроль и
персонал
текущую организационную работу
Педагогпсихолог

Количество
специалистов
13

1

1

1

1

1
7

Все педагоги СОШ № 44 соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС к
кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования, а именно:
Компетентности
учителя
начальной
школы,
обусловленные
Требованиями к результатам
Управлять процессом личностного, социального,
освоения
основных познавательного
(интеллектуального),
образовательных программ:
коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и
процессом собственного профессионального развития
Требованиями к структуре
Проектировать рабочие учебные программы по
основных
образовательных предметам, внеурочной деятельности, проектировать
программ:
работу классного руководителя
Требованиями к условиям
Способность эффективно использовать материально
реализации
основных – технические, информационно- методические, ИКТ и
образовательных программ:
иные ресурсы реализации основной образовательной
программы начального общего образования
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Образовательная организация укомплектована педагогическими, руководящими и иными
работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников школы
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися с ЗПР
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ.
Финансовые условия реализации АООП НОО:
1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к
условиям реализации и структуре АООП НОО;
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой
участниками
образовательной
деятельности,
учитывая
вариативность
особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития учащихся;
3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО,
а также механизм их формирования.
Финансирование
реализации
АООП
НОО
осуществляется
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы
определяются в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ:
- специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими);
- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений
развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь,
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП
НОО.
Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материальнотехнических условий, определенных для АООП НОО учащихся с ЗПР.
Материально-технические условия
Материально-технические условия это:
-организация пространства, в котором обучается учащийся с ЗПР;
- организация временного режима обучения;
- технические средства комфортного доступа обучающихся с ЗПР к образованию;
- технические средства обучения, включая специализированные компьютерные инструменты
обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;
- обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) учащихся;
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- специальные учебники, специальные рабочие тетради, специальные дидактические
материалы, специальные электронные приложения, компьютерные инструменты обучения,
отвечающие особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР.
- материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования,
родителей (законных представителей) учащегося с ЗПР.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники,
учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы,
методические пособия для учителей.
Для реализации программы по всем УМК при выборе учебников школа руководствуется
Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательной деятельности, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу
образования учащихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей
участников образовательного процесса.
Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной
среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki,
цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым учащимся
максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы.
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – работ
учащихся и педагогов, используемых участниками образовательной деятельности
информационных ресурсов;
- фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с
ТНР;
-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления данной
деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся);
- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и с другими образовательными организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией
работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.
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Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
При реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, созданы условия для функционирования
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения учащихся.
Для учащихся с ЗПР предусматрена определенная форма и доля социальной и
образовательной интеграции посредством координации действий, обязательного,
регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как с учащимися,
не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ЗПР. Для специалистов
предусмотрена возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и
сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию
квалифицированных профильных специалистов, организация регулярного обмена
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая
сетевые ресурсы и технологии.
Материально-техническая
база
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального образования учащихся с ЗПР должна
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:
-участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности школы и их оборудование);
- зданию школы (высота и архитектура здания),
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,
число читательских мест, медиатеки)
- помещениям для осуществления образовательной деятельности: классам, кабинетам
учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и
размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и
зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах школы, для активной деятельности,
сна и отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и
внеурочной учебной деятельности);
- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными
исследованиями, актовому залу;
- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
- помещениям для медицинского персонала;
- помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
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- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям;
- туалетам, коридорам и другим помещениям.
Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств
обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего
образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);
- получения информации различными способами из разных источников (поиск информации
в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, учебнометодической,
справочно-информационной
и
художественной
литературы
для
образовательных организаций и библиотек);
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов;
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной
организации;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания;
- эффективной коррекции нарушений речи.
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