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Общие положения 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

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

речи (далее – ТНР) (вариант 5.1) МБОУ Инзенская СШ №1 – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15). 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Вариант 5.1 АООП НОО предусматривает получение образования, сопоставимого по 

конечным достижениям с образованием сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Основной контингент обучающихся по варианту 5.1 составляют дети с фонетико- 

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), дети с общим недоразвитием речи III - IV 

уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых, как правило, оказываются нарушенными все 

компоненты языка, дети с нарушениями чтения и письма. 

АООП НОО (вариант 5.1) представляет собой вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Адаптация программы предполагает введение 

четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа логопеда 

с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей детей. 

Нормативный срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР  (вариант 5.1) составляет  

 4 года. Обязательная часть АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 80%, а  

часть, формируемая участниками образовательного процесса – 20% от общего объема  

АООП НОО. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой образовательной организацией. 

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

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации 

              АООП НОО (вариант 5.1), а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 



  

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: программу формирования универсальных 

учебных действий; программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; программу духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной 

работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО, систему специальных 

условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

 трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП НОО (вариант 5.1) разработана в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями 

к: а) структуре образовательной программы; б) условиям реализации образовательной 



  

программы; в) результатам образования. 

Использование дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания и предоставляет обучающимся с ТНР возможность реализовывать 

индивидуальный потенциал развития; открывает возможности для создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 

развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. Реализация 

деятельностного подхода в обучении детей с ТНР обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; - повышение мотивации и интереса к учению; 

 приобретение нового опыта деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

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

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

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

ориентированные задания и задания проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему знакового характера, которая 

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех 

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся с 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

Реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 

навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных 

ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

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

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



  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная 

записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 5.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

обеспечивающей разностороннее развитие их личности  

(нравственно- эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Программа предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Коррекционная нацеленность программы определяется тем, она предназначается для 

обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 

(дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, 

при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся специалистами речевого центра Школы, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителями начальной школы с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 (вариант 5.1) 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико- артикуляторными  признаками:  отсутствие,  замены  (как  правило,  звуками  

простыми  поартикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее 

нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом. Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

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

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже сверстников запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Обучающиеся с 

нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями 

недоразвития лексикограмматических и фонетико- фонематических компонентов языковой 

системы. 

У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения 



  

его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся 

обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся 

плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического строя 

речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя 

слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении 

использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В грамматическом 

оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носятнепостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 

ошибок, главным образом в самостоятельной речи. Отличительной особенностью является 

своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической 

последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных 

событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

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

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи 

на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательной 



  

организации, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

 адаптация основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; - профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучение умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (вариант 5.1) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО (представлены в ООП НОО).. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы (вариант 5.1) 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют 

требованиям ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 



  

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и

 адекватное 

 использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на 

слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

 практическое владение основными закономерностями

 грамматического и лексического строя речи; 

 сформированность лексической системности; - умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом;  

  сформированность  психофизиологического,  психологического,  

лингвистического  уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание 

роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

o развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя (в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации); написать при необходимости SMS- 

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

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

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом 

фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

o овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздников; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 

праздников; 

o овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

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

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



  

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

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

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

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразных средств коммуникации, вариативных 

речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое 

мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство 

достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции 

речи; 

o дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

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

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, 

фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

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

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

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

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

o дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

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

разных социальных 

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

школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений 

для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального 

статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в 

различных видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного 

взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования 

социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. Эти требования 

конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 5.1) 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО (представлены в ООП НОО). 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с 

ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО (вариант 5.1), обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 



  

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Программы  формирования универсальных учебных действий. 

 (представлены в ООП НОО.) 

2.2 Программа отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 

                              (представлена в ООП НОО.) 

 

                     2.3  Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка   

Рабочая программа воспитания МБОУ Инзенская СШ №1 г. Инза (далее – Программа) разработана 

в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания» (утверждёнными  

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования; 

 ФЗ № 304 от 31.07.2020 года о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

  Данная программа  направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ  

МБОУ Инзенская СШ №1 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал   совместной   деятельности и тем самым сделать  школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества  личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.  

МБОУ Инзенская СШ №1  является центральным звеном  всей  системы образования, фундаментальной 

социокультурной  базой воспитания и развития  детей в микрорайоне. 

Программа определяет  цели, задачи и условия для успешной  реализации воспитательной работы. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Инзенская средняя школа №1 города Инза 

Ульяновской области МБОУ Инзенская СШ №1 расположено по адресу: улица Школьная, дом 66, 

учредитель – Управление образования Инзенский район.  

МБОУ Инзенская СШ №1 ориентировано на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с 

учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. МБОУ Инзенская СШ №1 



  

функционирует как общеобразовательная организация  для 23 классов. МБОУ Инзенская СШ №1 

пользуется авторитетом среди образовательных организаций в городе. Число желающих обучаться в 

школе  всегда превышает возможности приёма. 

Социальное окружение. МБОУ Инзенская СШ №1 находится в большом микрорайоне города, д/с 

«Ромашка» является структурным подразделением  МБОУ Инзенская СШ №1. Поблизости находятся 

дошкольные образовательные учреждения: МКДОУ д/с №4 «Черёмушки»,  общеобразовательные 

учреждения: МОУ Инзенская НОШ. 

В пешей доступности находятся ФОК, ИРЦДиТ, ЦКР, ДЮСШ, музыкальная школа, школа искусств, 

Инзенский техникум отраслевых технологий экономики и права, филиал Ульяновского государственного 

университета, районная библиотека, которые являются значимыми партнерами школы 

Особенности контингента обучающихся. В школе обучается более 500 обучающихся, 23 класса 

комплекта с 1-11 классы, в соответствии с Уставом МБОУ Инзенская СШ №1  в 1 класс принимаются 

дети, достигшие 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

проживающие на закрепленной территории. Школа работает в первую и вторую смену. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Инзенская СШ №1 являются следующие:   

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

 фестивали, отсутствует соревновательность между классами, поощряется тесное взаимодействие 

параллелей; 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;   

 ориентация  на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, вовлечение детей в РДШ. 

 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ Инзенская СШ №1 – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования: 

https://inza4.tvoysadik.ru/
https://inza4.tvoysadik.ru/
https://vk.com/public64262965
https://vk.com/public64262965


  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 



  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

9) развитие музейной педагогики (в рамках модуля курсы внеурочной деятельности); 

10) повышение роли библиотек, в том числе с использованием информационных технологий (в 

рамках модуля курсы внеурочной деятельности); 

11)  создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных, нравственных ценностях 

российского общества (в рамках модуля курсы внеурочной деятельности). 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, 

тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 классные часы: 1) тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 2) игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 3) 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 4) организационные, связанные к подготовкой 

класса к общему делу; 5) здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному 

руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом 

ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях. 



  

 сплочение коллектива класса проект «Каникулы в Школе». Включает цикл 

интеллектуально – развлекательных, театрально – игровых программ, организованных 

классным руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет 

минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, способствует 

развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное 

время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

 предметниками, медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса. 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы («Мама, папа, я-спортивная семью», «23 февраля праздник всех 

мужчин» и др.) 

 организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитических, 

итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми, 

инспектором ПДН), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников;  

 заседания родительских комитетов, Совета отцов, управляющего совета, участвующих в 

управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей;  

 организация участия родителей в тематических вебинара; 



  

 привлечение родителей (законных представителей) к просмотру областных собраний, 

Всероссийского родительского собрания. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализовываться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира: «Знатоки русского языка», «Занимательная грамматика», «Математический калейдоскоп», «К 

информатике через информатику», «Занимательная грамматика», «Практическая геометрия»,  «Решение 

нестандартных задач по математике», «Знатоки русского языка», «Сложная задача», «Путь к успеху: 

трудные вопросы в физике», «К тайнам слова: текст как речевое произведение», «Говорим и пишем 

правильно», «Практикум решения задач по органической химии», «Практикум решения задач по общей 

химии», «Практикум по решению задач». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности Изостудия «Радуга» и «Компьютерная 

графика», создают благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направляют 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я географ – исследователь», 

«Школа археологии/Юный археолог», направленны на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Берегите здоровье 

смолоду», «Движение, ты-жизнь», «Здоровый ребенок - успешный ребенок», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Юный мастер, «Белые новости», «Основы 

финансовой грамотности», «Культура и традиции англоговорящих стран», направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

Модуль «Школьный урок» 

Воспитывающими наши уроки становятся тогда…: 

…когда они интересны школьникам, и те с удовольствием включаются в 

организуемую учителем деятельность; 

…когда они побуждают школьников задуматься о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах; 



  

…когда время от времени на них используются игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы работы. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения;  

 организация шефства обучающихся среднего звена, над обучающимися начального звена; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности;  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе.  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление начинает реально функционировать только тогда, когда: … 

…когда значимая часть дел коллектива (класса, параллели, школы) организуется детьми, а не взрослыми; 

…когда дети сами или вместе со взрослыми определяют, что сейчас нужно коллективу  

…когда они сами решают эти вопросы и раздают друг другу необходимые поручения; 

…когда у детей есть возможность повлиять на дальнейший путь развития коллектива. 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 



  

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников; 

 через деятельность Министерств (культуры, спорта, образования, дисциплины) для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение «Светлячки», «Алашеевцы», ко Дню 

матери, «Безопасный маршрут Дом-школа-дом», «Прощай, школа!», Дня самоуправления в 

рамках профориентационной работы. 

 через работу школьного мадиацентра, в который входят: разновозрастный редакционный 

совет школьного радио «Белые новости», целью которого является организация, 

популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, 

секций, деятельности органов. 

 через работу канала «Школа Белая – YouTube» 

 через работу в группе «Вконтакте» МБОУ Инзенская СШ №1 имени Ю.Т. Алашеева 

(vk.com).  

На уровне классов:  

 через деятельность Совета старост, объединяющего классы и обеспечивающего 

организационные, информационные и представительские функции на уровне школы и 

внешкольном уровне. 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению;  

 организация и контроль дежурства по школе и т.д. 

На индивидуальном уровне:  

 активизация работы юных инспекторов дорожного движения;  

 активизация работы членов патриотического клуба «Патриот»; 

 привлечение в спортивный клуб «Юниор». 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные классные часы: «Конструктор профессий», «Профессии, 

востребованные в Ульяновской области», «Профессии будущего» и т.д. 

 встречи с преподавателя УлГПУ, УлГТУ, УлГУ, Аграрного университета, Инзенского 

государственного техникума отраслевых технологий экономики и права и т.д.; 

 «Классные встречи» - встречи с Первыми лицами города, почетными жителямии т.д.; 

 профориентационные игры, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города; 

 выезды на профориентационных выставки, дни открытых дверей; 

 информационные линейки посвященные выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ». 

https://www.youtube.com/channel/UCRy4pFzRHUvzTcH4VULeKeg
https://vk.com/whiteschoolinza
https://vk.com/whiteschoolinza


  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 совет отцов, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские собрания с 1-11 класс, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми (с 

приглашением специалистов); 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников 

 участие в Областном родительском всеобуче (ежемесячно). 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в школе медиации, комиссии по урегулированию споров, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей 

 пропаганда психолого-педагогических знаний; 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 

 оказание консультативной помощи «Консультативный Центр» МБОУ Инзенская СШ №1; 

 работа службы медиации, при возникновении спорных, конфликтных ситуаций.  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей 

малой Родине через осознание корней истории своего города – важнейший приоритет воспитательной 

системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных, 

разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в рамках гуманистической 

воспитательной системы «Школа – социокультурный центр». 

На внешкольном уровне:  

 проект «Пришкольный участок»; 

 Вахта памяти у памятника-бюста Героя Советского Союза, летчика 

испытателя, подполковника Ю.Т. Алашеева. 

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники «День Знаний», «День матери», «Праздник, посвященный 

Международному женскому дню», «Минута славы», «Последний звонок». 



  

 торжественные ритуалы посвящения в «Светлячки» (1 классы), «Алашеевцы» (5 классы), 

«Старшеклассники» (9 классы), связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования. 

 церемонии награждения (каждый триместр) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы; 

 Неделя Славы, посвященная Дню рождения Ю.Т.Алашеева. 

На уровне классов:   
 выбор ученического самоуправления в школе, классе;    

 участие школьных классов в смотре конкурсе классных стендов «Я и 

класс»; 

 операция «Забота»; 

На индивидуальном уровне:   

 конкурс поделок, открыток, плакатов, «Новогодняя суета». 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 подготовка и участие в конкурсе «Ученик Года»; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении МБОУ Инзенская СШ №1 осуществляется через 

деятельность школьного отделения РДШ. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских  творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлен конкурс «Большая перемена; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

 Гражданская активность - ребята участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям «Операция Забота»; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы ГДК «Заря», ИРЦДиТ, совместные мероприятия дают ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отряда  Юнармии (12 человек), юных 

инспекторов дорожного движения (15 человек), ВПК «Патриот» (25 человек) и т.д. 



  

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьного детского радио; поддержке интернет-странички школы «В контакте» МБОУ Инзенская 

СШ №1 имени Ю.Т. Алашеева (vk.com) и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного 

Youtube - канала «Школа Белая – YouTube», в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

 Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей»; 

 посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям;  

 совместная работа с учреждениями социальной сферы  

 работа обучающихся на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) 

и другие; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение;  

 формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 игры, квесты в начальной школе, реализующие идею популяризации 

РДШ в школе. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение через школьное радио «Белые новости», наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 группа «В контакте» с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к МБОУ Инзенская СШ 

№1, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы;  

 школьный Youtube канал «Белая школа» - освещение интересных, важных и значимых 

событий школы (День Знаний, Минута Славы, День самоуправления, новогодние представления, 

Последний звонок, Выпускной вечер и др.);  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы;    

https://vk.com/whiteschoolinza
https://vk.com/whiteschoolinza
https://www.youtube.com/channel/UCRy4pFzRHUvzTcH4VULeKeg


  

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа 

(«Всероссийская Медиашкола  РДШ», Муниципальный конкурс «Первый шаг. Первый кадр» и 

др.). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МБОУ Инзенская СШ №1 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 



  

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа     

жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования разработана с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

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

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего  

населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения и привычек; 

• особенности отношения учащихся 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), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 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 школе. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте  

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы школы, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 



  

школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно- 

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) учащихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

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

также организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности. 

Цель программы: создание единого пространства для формирования и воспитания гармонично 

развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы. 

Задачи программы: 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей. 
2. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, детей и 

родителей. 

3. Обучение основам здорового образа жизни педагогов, детей и родителей. 

4. Разработка   и   внедрение   педагогических   рекомендаций,   программ по оптимизации 

образовательной деятельности на основе здоровьесберегающих принципах. 

5. Мониторинг здоровья учащихся. 

6. Организация и проведение пропагандистской работы по вопросам здоровья 

и здорового образа жизни. 

7. Создание условий для социально-психологической защищенности детей и подростков в 

общеобразовательной организации. 

8. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

9.Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

10. Формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных ситуациях. 

 

Основные принципы программы: 

1. Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и подростков на получение 

образования и медицинского обслуживания. 

2. Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни. 

3. Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и работников школы в широкое 

движение по созданию здоровой педагогической среды. 

Организация работы школы по формированию у учащихся 

экологической культуры, здорового образа жизни осуществляется в 

два этапа. 

 

Первый этап: анализ состояния и планирование работы школы 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 просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей учащихся на уровне начального общего образования. 

 

Второй этап: организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, формирование 



  

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо (по возможности и 

необходимости) включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинского работника, школьного психолога и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности учащихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) — и способствует формированию у учащихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского обслуживания детей; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопед, учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 

• ведение систематической индивидуальной работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 



  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) в середине учебного дня; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

спортивных олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, 

медицинского работника, психолога, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 
Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние 

«полного физического, психического и социального благополучия», а не только как отсутствие 

болезней и физических недостатков. Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в школе начинается с продумывания построения и реализации 

здоровье сохраняющего, безопасного для здоровья учащихся образовательной деятельности. Затем 

рассматриваются просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни. 

Образовательная система обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные 

методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребёнком изучаемых 

вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с 

другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 



  

Санитарно- 

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями: «здоровье», 

«здоровый образ жизни»; 

2. Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил 

личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

Проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий, 

проведение родительских 

лекториев по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности. 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья; 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья; 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу; 

4. Профилактика травматизма. 

- Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

- Система мер 

предотвращающих ухудшение 

здоровья: составление 

расписания и оснащения 

кабинетов с учетом норм 

СанПиН. 

- Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

- Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха, 

проведение физкультминуток и 

различных видов упражнений. 

Физкультурно- 

массовая и 

оздоровительная 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами уроков физической 

культуры и спортивными 

мероприятиями. 

2. Пропаганда физической 

культуры и спорта в семье. 
3. Содействие в развитии детского 

- Увеличение объёма и 

повышение качества проводимой 

физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы; 

- Привлечение к организации 

физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы с 

 и взрослого спорта. детьми тренеров ДЮСШ и 

родителей; 

- Проведение совместных 

спортивных праздников, таких 

как: «Папа, мама, я - 

спортивная семья», «Семейные 

малые олимпийские игры», 
«Весёлые старты» 

Содержательные линии программы: 

 Воспитание культуры здорового образа жизни через приобщение к разным формам занятий 

физической культурой. Сохранение физического, психического и нравственного здоровья. 

Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

 Рациональная организация двигательного режима, физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья и формирование культуры здоровья. 

 Рациональное и здоровое питание. Культура питания. 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 



  

транспорте и на дорогах. 

 Знакомство с различными видами спорта, спортивные «пробы». Овладение отдельными 

видами спорта. 

 Восприятие окружающего мира. Умение смотреть (созерцать) и видеть красивое в природе, 

участвовать в создании этой красоты. Общение с природой, связь с формированием 

представления о здоровом образе жизни и реализация этого представления. 

 Реальный вклад в дело охраны природы, сбережения, воссоздания природных ресурсов. 

Приобретение опыта природоохранительной деятельности. 

Основные понятия и отношения: 

Гигиенические нормы человеческой жизни. Культурные привычки ухода за телом. Основные 

умения по сбережению здоровья. Основные умения укрепления организма: умения укрепляющих 

гимнастических упражнений, привычка к водным процедурам, привычная прямая осанка, 

привычная легкая походка, привычность режима дня, умение соблюдать гигиенические условия 

ночного сна, умение релаксации, умение сохранять удобную и красивую позу во время работы и 

отдыха. 

Представление о назначении одежды человека. Соответствие одежды условиям 

погоды и обстоятельствам. 

Культура питания. Представление о режиме питания. Представление об эстетике питания. 

Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека. 

Представление о здоровом и безопасном образе жизни. 

Представление о различных видах спорта. 

Расширяющийся круг знаний о многообразии и удивительной красоте природного мира планеты. 

Бережное отношение к флоре и к «братьям нашим меньшим». Практические 

действия по выращиванию растений. Изучение особенностей и жизни животных близкого 

окружения. Умение наблюдать явления природы, отдыхать на природе, не нарушая природной 

жизни. 

Элементарные навыки природоохранной деятельности. 

Перечень мероприятий по реализации программы: 

 

Формы 

работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Цикл бесед 
«Здоровый 

образ жизни» 

«Чистые руки – 

чистое тело 

смело берись за 
любое дело», 

«Чтоб болезней 

не бояться, надо 

спортом 
заниматься», 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 
Микробы», 

«Режим дня 

школьника», 

«Сам себе я 

помогу и 

 «Режим дня», 

«Подвижные 

игры во время 

перемен» 

«Что, значит, 

быть здоровым 

человеком», 

«Безопасное 

поведение в 

школе во время 

уроков и во 

время перемен» 

«Говорим мы вам 

без смеха - 

чистота залог 

успеха», 

«Питание – 

основа жизни» 

здоровье 

сберегу», «Как 

защититься от 

простуды и 

гриппа» 

Цикл бесед 

«Помоги себе 

сам» 

«Безопасная 

дорога в школу», 

«Пожарный – 

герой: он с огнём 

вступает в бой», 

«Безопасное 

поведение на 

воде» 

«Что такое 

перекрёсток», 

«Путешествие в 

огненную 

страну», «Меры 

безопасности на 

открытых 

водоёмах» 

«Безопасность во 

дворе», «Если 

начался пожар», 

«Уроки 

мобильной 

безопасности» 

«Я – культурный 

пассажир», 

«Огонь- друг и 

враг наш», «Как 

дружить в сети 

Интернет» 



  

Творческие 

конкурсы 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Мы 

здоровыми 

растем», конкурс 

работ из 

природного 

материала «Мир 

вокруг нас» 

Конкурс 

рисунков 

«Физкульт- 

ура!», конкурс 

фотографий 

«Братья наши 

меньшие» 

Конкурс стихов 

собственного 

сочинения «Я 

здоровье сберегу 

– сам себе я 

помогу!», 

конкурс 

фотоколлажей 

«Край 

калужский» 

Конкурс сказок 

собственного 

сочинения 

«Экология – 

малышам», 

конкурс 

настенных газет 

«Эта хрупкая 

планета» 

Праздники 
здоровья 

«В здоровом теле 
– здоровый дух» 

«Не последний 
герой» 

«Спортивные 
потешки» 

«Три богатыря» 

Проект 
«Тематическая 

гостиная» 

(встречи со 

специалистами) 

«Личная гигиена 

мальчиков и 

девочек» 

(школьная 

медсестра) 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

(школьная 

медсестра), 

«Витамины 

вокруг нас» 

(врач-педиатр) 

«Профилактика 

эмоциональных 

стрессов» 

(школьный 

психолог), 

«Вредные 

привычки и наша 

зависимость» 

(специалист 

наркологического 

центра) 

«Профилактика 

алкоголизма и 

табакокурения» 

(Социальный 

педагог), 

«Профилактика 

наркомании» 

(специалист 

наркологического 

центра), «Как 

быть другом» 

(школьный 

психолог) 

Акции «Покормите 

птиц» 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

«Чистота – залог 

здоровья» 

«Дом, в котором 

я живу», «Скажи 

жизни – ДА!» 

Реализация 
социальных 

проектов 

«Аллея 

выпускников» 

«Наш школьный двор» 

Выставки 

детского 

рисунка 

«Красоты 

природы» 

«Планета 

Земля»» 

«Человек в 

природе 

«Спаси и 

сохрани» 

Тематические 

встречи с 

родителями 

«Режим дня - 

основа 

успешного 
обучения» 

«Родителям о 

физиологии 

младших 
школьников» 

«Спортивные 

традиции нашей 

семьи» 

Как уберечь от 

неверного шага. 

(Профилактика 
вредных 



  

    привычек) 

Спортивные состязания «А, ну-ка, мальчики!», «А, ну-ка, девочки!» 

Школьный спортивный праздник «День здоровья» 

Проект «Школьный кинотеатр» (аналитический просмотр тематических фильмов) 

Школьная операция «Уют» (благоустройство классных кабинетов) 

Школьный «Трудовой десант» (благоустройство школьной территории) 

Школьный праздник «День Земли» 

Школьный час общей безопасности 
 

Примерная циклограмма работы класса 

 

 
Ежедневно 

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических пауз и профилактических упражнений на 

уроках, прогулки. 

Ежемесячно 
Оформление «Уголка здоровья», занятия в кружках и спортивных 
секциях, проведение уроков и прогулок на свежем воздухе. 

Ежемесячно 
Консультационные и тематические встречи с родителями, 
диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в четверть Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей) 

Один раз в год 
Медицинский осмотр, профилактика гриппа и других вирусных 
инфекций 

 

Предполагаемый результат реализации программы: 

 Стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 
 Сокращение количества уроков, пропущенных учащимися по болезни; 

 Активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 Рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 Высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 Активное участие родителей в делах класса и школы; 
 Способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы содержит: 

1) перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2) систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

3) описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4) механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского 

работника организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

Цель программы 

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальная адаптация. 

Задачи программы 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 -определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогического консилиума); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам;  

-реализация системы мероприятий по социальной 

адаптации детей с ОВЗ; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в 

образовательной организации и освоение ими основной образовательной 

программы  начального общего образования  

 Перечень мероприятий 



 

 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание  условий, способствующих освоению  детьми  с ОВЗ основной  

образовательной  программы начального общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание мероприятий 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации   психолого-педагогических условий 

обучения  и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории детей, со всеми участниками — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

        План реализации мероприятий 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных  ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов 

и смыслов формируется коллектив участников ПМПк (учителя начальных классов, 

педагог - психолог, медсестра). 

Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта психолого- медико- педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный план, карта наблюдений. 



 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи исследовательской 
работы 

Содержание и формы работы Ожидаемые 
результаты 

Диагностиче

ское 

Повышение  компетентности 

педагогов; диагностика 

школьных трудностей 
обучающихся; дифференциация 

детей по уровню и типу их  

психического развития. 

Реализация спецкурса для педагогов; 

изучение индивидуальных 

карт психолого-медико- 
педагогической диагностики; 

анкетирование,беседа, 

тестирование, наблюдение. 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические портреты детей (карты 
психолого-медико-педагогической 

диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей) 

характеристика дифференцированных 
групп обучающихся 

Проектное Проектирование Консультирование учителей 

при 

Индивидуальные карты

 психолого- 
 индивидуальных 

образовательных планов на 

основе данных 

диагностического исследования 

разработке индивидуальных 

образовательных планов 

сопровождения и коррекции 

медико- педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическ

ое 

Обсуждение возможных 

вариантов  решения 

проблемы; построение 
прогнозов эффективности 

программ коррекционной 

работы 

Психолого-медико- 

педагогический консилиум 

План заседаний психолого-

медико педагогического консилиума 

 

 

Третий этап – осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт психолого- медико-

педагогической диагностики и карт сопровождения детей определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, педагога - 

психолога, учителя физкультуры, медсестры. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся с 

ОВЗ планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ Инзенская СШ №1. 

 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей  с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 



 

 

 

Основными принципами сопровождения обучающегося с ОВЗ в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения в МБОУ Инзенская СШ 

№1 является психолого - медико - педагогический консилиум (ПМПк). 

Задачами ПМПк МБОУ Инзенская СШ №1 являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностика 

отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности помощи 

обучающемуся с ОВЗ в рамках имеющихся в школе возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка с 

ОВЗ, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ. 

Учитель начальных классов устанавливает усвоенный детьми с ОВЗ объем 

знаний, выявляет трудности, которые они испытывают в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

Учитель начальных классов осуществляет: 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным педагогом - 

психологом, медицинским  работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

педагогом - психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации; 

 внеурочную деятельность, направленную на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие. 

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к педагогу - психологу. 

Педагог - психолог осуществляет: 



 

 

1. Сбор сведений о ребенке с ОВЗ у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а 

не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Педагог - психолог выявляет обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Педагог - психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработку рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные коррекционные занятия. 

Эти рекомендации педагог - психолог обсуждает с учителем, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 

 

План психолого-медико-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание 

работы 

Ответственный 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медсестра, педагог - 
психолог. 

Психолого– 

педагогическое 

Обследование актуального уровня

 психического и
 речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание:   устойчивость,  переключаемость  с  

одного  вида  деятельности    на другой, объем, 
работоспособность. 

Учитель (наблюдение за

 ребенком на 
занятиях и во 

Мышление:   визуальное   (линейное,   
структурное);   понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

 

внеурочное  время, 
изучение письменных 

Память:  зрительная,  слуховая,  моторная,  

смешанная.  Быстрота  и    прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 
 

работ). 

Педагог – психолог. 



 

 

   

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

Учитель, социальный педагог. 

(Посещение семьи ребенка). 

Учитель (наблюдения во
 время   занятий, 

изучение     работ 

обучающегося, анкетирование

   по выявлению
 школьных трудностей,

  беседа  с 

родителями      и 
учителями - 

предметниками). 

Педагог-психолог 
(наблюдение  за ребенком в

 различных видах 

деятельности). 

 

 

По мере выявления  индивидуальных пробелов  в развитии  и   обучении детей 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Комплексная психолого-медико-педагогическая коррекция обучающихся 

Направле
ние 

Цель Форм
а 

С
о

д

е
р

ж

а

н
и

е 

Предполагаемый результат 

Педагогичес
кая 

коррекция 

Исправление или 
сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 
преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и 
внеурочные 

занятия 

Реализация 
программ 

коррекционн

ых занятий на 

основе УМК 
программы 

«Школа 

России». 
Осуществле

ние 

индивидуаль

ного 
подхода 

обучения. 

Освоение обучающимися ООП 
НОО МБОУ Инзенская СШ №1 

Психологиче

ска я 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 
эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно 

– 
развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 
обучающимис

я 

Сформированность психических 

процессов, необходимых для 

освоения ООП НОО МБОУ 
Инзенская СШ №1 

Медицинска

я коррекция 

Коррекция 

физического 
здоровья 

обучающегося 

оздоровительн

ые процедуры 
ЛФК 

План 

оздоровительных 
мероприятий для 

обучающихся. 

Улучшение физического здоровья 

обучающихся. 

 

Программно-методическое обеспечение медико-психолого-педагогической 

коррекционной работы 



 

 

Программа и 

методические 
разработки 

Реализующи

е 

Цель Предполагаемый 

результат 

Программа Учителя начальных Развитие творческого, Улучшение развития 

умственных 
индивидуально- 

групповых занятий по 
предметам для 2-4 классов 

классов нравственного, 

интеллектуального потенциала 
детей, способствующих 

благополучной социальной 

адаптации. 

способностей, волевой 

регуляции, 
мотивационно, 

эмоционально - 

личностной сфер 
обучающихся 

Программа коррекционно- 

развивающих занятий для 

первоклассников 

 Негру А.В., 

педагог-

психолог 

Профилактика дезадаптации 

первоклассников. 

Успешная адаптация 

первоклассников 

Принятие себя и 
других, развитость 

коммуникативной 

сферы 
Программа коррекционно- 
развивающих занятий для 

четвероклассников 

Негру А.В., 
педагог-

психолог 

Профилактика проблем обучения 
в среднем звене. 

Преодоление 
трудностей в обучении 

и общении 

 

В  рамках  коррекционной  работы  проводятся    лечебно–профилактические  

мероприятия; контроль  за  соблюдением санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

 

 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно– 

профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

чередование труда и отдыха, смена  видов деятельности на 
уроках  в соответствии с СанПиН. 

Медсестра, педагог 

Лечебно– 

профилактические 

действия 

Соблюдение режима дня, физкультминутки, мероприятия 

по физическому и психическому закаливанию, 

музыкотерапия, гимнастика для глаз 

Медсестра,  

педагог,педагог  - 

психолог 

Методическое обеспечение  образовательной деятельности в МБОУ Инзенская 

СШ №1 

- Автономная некоммерческая организация «Научно – методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

- ФГБО ВПО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» 

- ОГБУ «Центр ОСИ», 

- Областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого – педагогической и медико – социальной помощи 

областной центр диагностики и консультирования «Развитие» (ОГБОУ ОЦДК 

«Развитие»); 

- СКОШИ Улыбка г. Ульяновск 

Педагог-психолог участвует в работе ПМПк школы для диагностики и составления 

психологического заключения на детей. Для этого имеется необходимый психологический 

инструментарий и достаточное методическое обеспечение. 

Цель программы повышения профессиональной компетентности педагогов: 

повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

обучающихся. 



 

 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 
особенностями, нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам воспитания и обучения 

обучающихся 

Педагог - психолог, 
медсестра 

Семинары, тренинги, 
консилиумы 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 
взаимодействию с детьми, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и воспитания 

 
 

Педагог – психолог 

Консультационная работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами ПМПк, на родительских 

собраниях. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими, 
физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и 
воспитании 

Педагог - психолог 

Родительские собрания Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 
детей, профилактике девиантного поведения и 

проблем школьного обучения, физического развития. 

Педагог - психолог 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания Администрация, педагог – 

психолог 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий. 

Педагог - психолог 

  

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию 

обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Предметные кабинеты оснащены 

ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортзал, библиотечный центр, кабинет 

информатики. 

Для проведения углубленной трудовой подготовки обучающихся по программе 

специального (коррекционного) VIII вида требуются специальные условия и материальные 



 

 

ресурсы, которых в школе достаточно, поэтому трудовая адаптация обучающихся 

осуществляется полностью. 

В школе созданы условия  для  безбарьерной среды,  поэтому дети с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата  могут в любое время посещать школу. Обучающиеся данной 

категории обучаются на дому, созданы рабочие зоны для организации обучения. 

В образовательном учреждение используется дистанционное обучение.  Все обучающиеся 

с ОВЗ обеспечены учебниками. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

Создан  оптимальный  режим  учебных  нагрузок,  формы     получения  

образования в   соответствии  с  рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

Обеспечены психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности). 

Обеспечены здоровьесберегающие условия (профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

Обеспечено участие детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану предусмотрено 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Программно – методическое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ 

Инзенская СШ №1  

Основная образовательная программа начального общего образования Программа развития  

МБОУ Инзенская СШ №1  на 2019-2025 гг. 

Программа адаптации и социализации детей – инвалидов в условиях общеобразовательной 

школы. 

 

Кадровое обеспечение 

                В начальных классах с детьми – инвалидами и с детьми с ОВЗ работают  7 педагогов. 

Педагогические работники, работающие с детьми с ОВЗ, прошли курсовую подготовку по 

данному направлению. 

               Уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей данной 

категории детей повышается также за счет самообразования, через организацию и проведение 

семинаров, мастер – классов. 

Педагог - психолог.  

Медицинская сестра. 

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 



 

 

работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и 

специалистов МБОУ Инзенская СШ №1, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи медицинской сестры, педагога - психолога;

 анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

 составление индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.

Формой организованного взаимодействия специалистов МБОУ Инзенская СШ№1 

являются психолого-медико- педагогический консилиум, который предоставляет  помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Школа осуществляет социальное партнёрство в части обучения детей с ОВЗ с 

организациями различных ведомств: ГУЗ Инзенская РБ, ОГБУ ОЦДК «Развитие» г. 

Ульяновск, Социально-реабилитационный центр «Рябинка» с.  Труслейка, СКОШИ  

«Улыбка»  г. Ульяновск. 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество со средствами массовой информации;

 сотрудничество с родительской общественностью.

 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ является успешное усвоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования и  освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих  нуждах и правах в организации обучения;

 овладение социально-бытовыми умениями,  используемыми в повседневной жизни;

 овладение навыками коммуникации;

 дифференциация и  осмысление картины  мира и  её  временно- пространственной 

организации;

 осмысление своего социального  окружения  и  освоение  соответствующих  

возрасту  системы  ценностей и социальных ролей.

 

Программа коррекционной работы учителя. 

 

№п/п Содержание и формы работы Сроки 

1. Наблюдение за учениками во время учебной и 

внеурочной деятельности. 

Ежедневно 



 

 

2. Поддержание связи с учителями-предметниками, школьным 
педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями. 

В течение года 

3. Составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 
экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка. 

Для организации процесса 

обучения – непосредственно 
в ходе обучения 

4. Составление индивидуального маршрута сопровождения 
учащегося (вместе с педагогом-психологом, учителем- 

логопедом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 
предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы. 

Перед началом обучения В 

ходе обучения 

5. Формирование комфортного микроклимата в классе для 

учащихся с ОВЗ. 

В течение года 

6. Ведение документации (ПМПК). В течение года 

7. Организация внеурочной деятельности по пяти 
направлениям: 

-спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное. 

В течение года 

 

Условия обучения и воспитания детей. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; обеспечение оптимального режима учебных нагрузок соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий - оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

Программно-методическое обеспечение 
В      процессе      реализации      программы      коррекционной      работы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и 

др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 



 

 

кадровое обеспечение. В штатное расписание общеобразовательной организации 

введены ставки педагог - психолог, учитель – логопед, социальный педагог. Работники 

образовательной организации систематически проходят курсы повышение 

квалификации. 

 

Программа адаптации детей к школьной жизни 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников программа   

делится на три этапа: 

1) I этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к школе. 

В адаптационный период у детей наиболее интенсивно происходит осмысление нового 

социального положения, закладываются переживания, на многие годы определяющие 

их отношение к учебной деятельности, общению с учителями и одноклассниками, 

самому пребыванию в школе. 

2) II этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). 

Формирование основ умения учиться. Конструирование классного коллектива. 

3) III этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет переходный 

характер: рефлексия общих способов действия учащихся, подготовка к переходу 

уровней начального общего и начального общего образования. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов, медицинских работников образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Механизмы взаимодействия в разработке и реализации программы 

Сетевое взаимодействие внутри ОУ, включающее: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка,

 предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиум нашей 

образовательной организации, который предоставляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также школе в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ещё одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнёрство: профессиональное взаимодействие образовательной 



 

 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и т.д.). 

Образовательная организация взаимодействует по вопросам коррекционной 

работы с внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной 

педагогики, медицины. 

Кроме того, МБОУ Инзенская СШ №1 осуществляет взаимодействие с 

учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 родительская общественность. 

Многопрофильная помощь ребёнку и его родителям (законным представителя) в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей рассматриваемой категории. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

 успешная адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья к  

условиям  образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности ребенка с ОВЗ; 

 социализация учащихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 формирование жизненно значимых компетенций; 

 увеличение доли учащихся с ограниченными возможностями здоровья, качественно 

освоивших образовательную программу начального общего образования; 

 достижение учащимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащихся с ОВЗ; 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей учащихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями физического и (или) 
психического развития. 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО (вариант 5.1). 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы включает реализацию индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

систему комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся; корректировку коррекционных мероприятий. 

Целью программ коррекционной работы является осуществление 



 

 

специальной поддержки освоения АООП НОО (вариант 5.1). Специальная 

поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными задачами специальной поддержки освоения АООП НОО являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет 

включения индивидуально- 

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений 

фонетического компонента речевой функциональной системы; фонологического 

дефицита и совершенствованию лексикограмматического строя речи, связной 

речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 

коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе 

всего учебно- воспитательного процесса, при изучении предметов учебного 

плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованного в 

школе, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и 

коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию 

полноценной речемыслительной деятельности. Достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося, происходит путем реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объёма знаний 

и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: возможность освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в образовательной 

организации; возможность овладения обучающимися с ТНР навыками 

коммуникации; дифференциации и осмысления картины мира и ее временно-

пространственной организации; осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий. 

 

 

 



 

 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

№ п/п Этапы реализации 

программы 

Результаты 

1. Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно- 

аналитическая 

деятельность) 

-Выявление обучающихся для учета 

особенностей их развития, определения 

специфики их особых образовательных 

потребностей; 

-Анализ образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой

 базы 

общеобразовательной организации 



 

 

2. Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно- 

исполнительская 

деятельность) 

-Планирование образовательного

 процесса коррекционно-

развивающей направленности; 

-Организация сопровождения обучающихся 

с ОВЗ 

3. Этап диагностики 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной среды 

(контрольно- 

диагностическая 

деятельность) 

Констатация соответствия созданных 

условий образовательным потребностям 

обучающихся с ОВЗ 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно- 

корректировочная 

деятельность) 

-Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

-Корректировка условий и форм обучения 

 

Требования к условиям реализации программы 

№ 

п/п 

Группа 

требований 

                            Содержание 

1. Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

1. Обеспечение дифференцированных условий: 

-оптимальный режим учебных нагрузок; 

-вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

2. Обеспечение психолого-педагогических 

условий: 

 коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; 

 учет индивидуальных особенностей 

ребенка; 

 соблюдение

комфортного психоэмоционального 

режима; 

 использование современных 

педагогических технологий, в т.ч. 

информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышение 

ее эффективности, доступности. 

3. Обеспечение специализированных условий: 

 выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на 

особые 

образовательные потребности 



 

 

обучающихся с ОВЗ; 

 введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании 

образования Нормально развивающегося 

сверстника; 

 использование специальных методов, 

приемов, средств

 обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей с 

ОВЗ; 

 дифференцированное и индивидуальное 

обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка 

 комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

 

 



 

 

  4. Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

 оздоровительный и охранительный 

режимы; 

 укрепление физического и 

психического здоровья; 

 профилактика физических, 

умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

 соблюдение санитарно-

гигиенических норм 5.Обеспечение

 участия  всех детей с

 ОВЗ с нормально развивающими

 детьми в проведении 

воспитательных,  культурно-

развлекательных, спортивно-

оздоровительных  и  иных 

 досуговых мероприятий 

6.Развитие системы обучения и 

воспитания детей, 

имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического 

развития 



 
 

2. Программно- 

методическое 

обеспечение 

1. Использование коррекционно-развивающих программ, 

инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности: 

 учителя; 

 педагога-психолога; 

 социального педагога; 

 учителя-логопеда; 

 учителя-дефектолога 

2. В случае обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану использование специальных 

(коррекционных) программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  организаций 

(соответствующего   вида),   в   т.ч.   цифровых 

образовательных ресурсов. 

3. Кадровое 

обеспечение 

1. Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

2. Введение в штатное расписание ОО ставок педагогических 

работников – специалистов по сопровождению 

образовательного процесса детей с ОВЗ: 

 учителя-дефектолога; 

 учителя-логопеда; 

 педагога-психолога; 

3. Соответствие уровня квалификации работников ОО для 

каждой занимаемой должности квалификационным 

характеристикам 

4. Обеспечение на постоянной основе подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников ОО, 

занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ 



 
 

 

Курсы коррекционно-развивающей   области 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: ПРОИЗНОШЕНИЕ. 1 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

адаптированной основной образовательной программы 5.1 (для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

Дети с общим недоразвитием речи, имеющие нормальный физический слух и потенциальное 

интеллектуальное развитие, в целом соответствующее возрастному нормативному развитию. Нарушения 

речи проявляются в системной недостаточности всех ее компонентов. В области произносительной 

стороны речи для обучающихся характерны выраженные недостатки, включающие дефекты артикуляции 

звуков, недоразвитие фонематического восприятия, специфические трудности в передаче звуко-слоговой 

структуры слова. Не сформированы также основные фонетические средства интонационного оформления 

фраз, типичны паузы нерешительности, свидетельствующие о трудностях формирования высказывания. 

У части детей отмечаются нарушения голоса (назальность, охриплость, истощаемость и др.). 

Фонематическая готовность обучающихся к овладению анализом звукового состава слов не 

соответствует возрастным нормам. Детям недоступны элементарные задания по выделению звуков из 

слова, что обуславливает трудности обучения грамоте и в дальнейшем может детерминировать 

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

социальной дезадаптаций. Вышеперечисленные проблемы становления произносительной стороны речи 

у большинства детей обнаруживаются на фоне органического поражения центральной нервной системы 

и имеют устойчивый характер.    

Соответственно, программа учебного предмета «Произношение», наряду с 

4. Материально

- техническое 

обеспечение 

Создание надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить: 

 адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здания и 

помещения ОО; 

 организацию пребывания и обучения в ОО, включая: 

-специально оборудованные учебные места, 

-специализированное учебное оборудование и ТСО лиц с 

ОВЗ индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, 

-организации спортивных и массовых мероприятий, 

-питания, 

-обеспечения медицинского обслуживания, 

-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, 

- хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания. 

5. Информацион

ное 

обеспечение 

1.Создание информационной образовательной среды и 

развитие на ее основе дистанционной формы обучения детей, 

  имеющих трудности в передвижении, 

 с использованием  современных 

информационно-коммуникационных технологий 2.Создание 

системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей, педагогов

  к сетевым  источникам информации,

  к  информационно-методическим 

фондам 



 
 

общеобразовательными задачами, направленными на достижение личностных и метапредметных 

результатов, обязательно включает систематическую и планомерную работу по формированию и 

развитию самостоятельной речи обучающихся, которая осуществляется разными путями, но ведет к 

единой цеди - ликвидировать в процессе обучения недостатки речевого развития ребенка и создать у него 

готовность к овладению школьными навыками и умениями. 

Образовательная программа по «Произношению» ориентирована на обучение детей с 

нарушениями речевого развития и должна обеспечивать возможно полную интеграцию их в условия 

общеобразовательной среды. Уроки произношения служат усилению внимания к речевой деятельности 

обучающихся, усвоению полноценных речевых навыков в различных коммуникативных ситуациях, 

расширению и обогащению лексико-семантической и грамматической сторон речи, формирующих 

предпосылки для обучения языку и литературе. Работа по произношению имеет целью воспитание у 

школьников четкой речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звуко-слоговой структуры, а 

также развития фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза звукового состава слова для 

овладения грамотой. Работа по этим направлениям на уроках произношения идет параллельно.  

Таким образом, основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого дыхания, голоса, артикуляторной 

моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы (по В.К. 

Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

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

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова; 

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

логического ударения). 

Общая характеристика учебного предмета «Произношение» 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает формирование 

следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского языка, 

их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, состоящих 

из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных ( со II 

класса).  

Начиная с 1 класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 

произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального 

навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и 

чтением, профилактика нарушений чтения и письма, обусловленных общим недоразвитием речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения ставятся 

комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию 

всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, грамматического, 

семантического). 

На уроках произношения в  1 классе необходимо формировать те психофизиологические 

механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип 

физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, 

голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический 

анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать 

различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное 



 
 

или изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые 

морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с 

целью закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены следующие 

направления работы: 

- развитие артикуляторной моторики;  

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

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

логического и словесно-фразового ударения). 

Существенной особенностью работы является то, что к урокам произношения все Обучающиеся 

должны уметь правильно произносить намеченные к изучению звуки. Исключение могут составлять дети 

с ринолалией и тяжелой степенью дизартрии.  

Место учебного предмета «Произношение»  в учебном плане 

Дисциплина «Произношение» является неотъемлемой составной частью учебного плана  в 

структуре коррекционного курса. Она является основой для формирования не только метапредметных 

навыков, обеспечивающих успешность освоения предметных результатов по всем дисциплинам учебного 

плана за счет формирования фонологического и фонетического компонента речевой деятельности, но и 

за счет формирования общеучебных универсальных действий. 

В частности, особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символических 

действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой 

выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область.  Именно на уроках произношения ученики 

знакомятся с условными обозначениями, символизирующими звуки русского языка, и учатся 

моделировать и конструировать звуко-слоговой состав слова. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 

обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, 

классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе делать 

умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. В этом большая роль также принадлежит 

«Произношению». 

Таким образом, на уроках «Произношения» закладываются базовые составляющие дальнейшего 

обучения ребенка в школе: формируются универсальные предметные действия на доступном уровне 

сложности; закладываются основы правильного использования звуков речи в процессе коммуникации и 

учебной деятельности; обеспечивается успешность овладения навыками чтения и письма. 

Уроки «Произношения» тесно связаны как с дисциплинами предметного цикла, так и 

коррекционного цикла. Например, на уроках «Развития речи» ученики в практическом плане усваивают 

лексико-грамматические единицы языка, преимущественно в плане семантики и норм 

словоупотребления, а на уроках «Произношения» этот же материал отрабатывается с точки зрения его 

звуко-слоговой структуры. На уроках произношения на основе коррекционных упражнений формируется 

правильное усвоение звуковой структуры слова, произношение и восприятие звуков, а также 

первоначальный навык звукового анализа. Таким образом, на уроках «Развития речи» и на уроках 

«Произношения» Обучающиеся овладевают языком для повседневного общения с окружающими, 

получают основу для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением. 

Уроки произношения тесно связаны с уроками «Обучения грамоте». Сначала на уроках 

произношения изучается звук, а затем соответствующая буква выносится на уроки грамоты. Таким 

образом, достигается цель формирования единого полимодального образа «звук-буква», что позволяет 

снизить риск появления дисграфии и дислексии. 

Генетическая связь реализуется между уроками «Произношения» и индивидуальными 

логопедическими занятиями. Прежде чем звук будет предложен ученикам для изучения на уроке 

«Произношения», он должен быть поставлен и первично автоматизирован у всего состава класса, за 

исключение детей с тяжелой патологией строения или иннервации артикуляционного аппарата. Только 



 
 

так можно избежать закрепления неправильного произношения в процессе целенаправленного 

коррекционно-педагогического воздействия, и, следовательно, повысить эффективность работы по 

нормализации произносительной стороны речи. 

 

Ценностные ориентиры содержания  предмета «Произношение» 

Основной целевой установкой для предмета «Произношение» является воспитание у школьников 

четкой, внятной, выразительной речи, что можно рассматривать как предметный, так и метапредметный 

результат обучения. 

 В программе учтено, что в процессе усвоения звуковой стороны речи большую роль играет 

полноценное фонематическое восприятие, развитию которого уделяется особенно большое внимание в 

первые годы обучения. 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием фонематического восприятия 

предусматривается обучение детей правильному слитному произношению слов постепенно 

возрастающей звуковой сложности. Правильно произносимые слова должны употребляться детьми в 

связной речи с соблюдением необходимого фразового ударения и интонации. 

Развитию умения анализировать звуковой состав речи уделяется большое внимание при 

обучении. В программе приводится специальная система упражнений. 

Умение выделять отдельные звуковые элементы слова, понимать, что слова состоят из звуков, 

расположенных в определенной последовательности, является необходимым условием успешного 

овладения  грамотой. 

Большое внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам (по способу 

артикуляции, мягкости-твердости, звонкости -глухости и т.д.). 

На специальных уроках «Произношения» обучающиеся не только формируют правильное 

восприятие и произношение звуков, осуществляют усвоение звуковой структуры слова и развитие 

первоначального навыка звукового анализа, формируют основу для овладения грамотой, грамматикой, 

правописанием и чтением, профилактику дисграфии, дислексии, дизорфографии, нормах общения, но и 

получают практическую речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. На уроках ведётся работа по развитию диалогической и 

монологической форм речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое 

овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Формируется навык 

самоконтроля и требовательное отношение к фонетически правильно оформленному речевому 

высказыванию как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Важность данного 

курса в системе обучения детей с ТНР состоит и в том, что в результате его освоения обеспечивается 

адаптация к окружающей действительности, социализация в современном обществе.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Произношение» 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять 

ими.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

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

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  



 
 

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

точку зрения и оценки событий.  

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Произношение».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Произношение».  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

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

логопеда), 

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

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

умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).  

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

 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- алгоритм характеристики звука и последовательность проведения звукового анализа; 

- характеристики гласных и согласных звуков, в том числе, гласных второго ряда. 

Обучающийся должен уметь: 

- правильно произносить пройденные звуки и различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- выделять звуки из состава слова; 

- удерживать в памяти и воспроизводить в заданной последовательности слоговые ряды из 5-

7 слогов открытых, обратных и закрытых, со стечением 2-3 согласных; запоминать в 

заданной последовательности 5-6 слов различного и сходного ритмического и звукового 

состава;  

- повторять слоговые ряды с чередованием ударных и неударных слогов в быстром темпе на 

хорошо усвоенном материале; 

- чётко и слитно произносить односложные, двусложные и трёхсложные слова различного 

слогового состава с выделением ударного слога;  

- различать односложные, двусложные и трёхсложные слова по количеству слогов; 

- проводить полный звуковой анализ двух и трехсложных слов, произношение которых 

совпадает с написанием, в том числе со стечением 2х согласных, выделять ударный слог.  

 

 

 Материально-технические средства: 

 компьютерная техника (персональный компьютер учителя, персональные ноутбуки учеников), 

  интерактивная доска, 



 
 

  аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

  наушники для учеников. 

  Индивидуальные зеркала для учеников. 

Контрольно-измерительные средства 

Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного года и может быть 

проведен в виде праздничного утренника, викторины, в ходе которой ученики демонстрируют свое 

умение выразительно, правильного, слитного чтения стихотворений, прозаических отрывков. Такое 

публичное представление результатов стимулирует учеников к правильной речи. 

Таблица 2. 

График проведения итогового контроля. 

 Окончание добукварного 

периода 

Административная проверка по 

итогам обучения 

Дополнительный класс 1 1 

Первый класс  1 

Итого 1 3 

 

Примерные виды заданий. 

По окончанию букварного периода детям для звукового и слогового анализа предъявляются 

изученного уровня сложности. Как правило, работа проводится в конце 2ой четверти. 

Рекомендуемый материал для контроля: проанализировать без опоры на материализованную 

основу слова, типа: нос, сани, утка, оса, паук, , вилка. 

Вопросы: Сколько звуков в слове? Какие гласные звуки, какие согласные, охарактеризуйте их. 

Какой звук стоит перед…, после…, между… ? Сколько слогов в слове? И т.п. 

Критериями оценки качества звукопроизношения в ходе административной проверки является: 

А) качество звукопроизношения на заученном материале (стихи, пословицы, поговорки, 

скороговорки, прозаический текст; 

Б) качество звукопроизношения в процессе спонтанного общения. 

При этом учитывается качество произношения только поставленных и пройденных звуков.  

Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения 

литературному чтению и русскому языку. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Задача реализации курса 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

1. Развитие 

психофизиологических 

механизмов, лежащих в 

основе устной речи:  

а) оптимального для речи 

типа физиологического 

дыхания,  речевого дыхания,  

б) голоса,  

в) артикуляторной 

моторики,  

г) чувства ритма,  

 регулировать  плавный 

продолжительный выдох при 

произнесении предложений и 

текстов 

 регулировать 

оптимальную силу голоса  

 называть основные 

органы артикуляционного 

аппарата 

 четко и правильно 

выполнять артикуляциионные 

движения в соответствии с 

речевой инструкцией, 

 удерживать 

артикуляционную позу и 

переключаться на другую 

 воспроизводить 

несложный ритм 

 воспроизводить 

интонационно верно, с 

соблюдением пауз и логических 

ударений предложения и тексты 

 демонстрировать 

сформированные 

произносительные навыки 

(четкое произношение, 

адекватную интонацию, 

соблюдение ритма) на 

материале стихотворений и 

связных текстов 

 

 



 
 

2. Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы.  

а) смыслоразличи-тельная 

функция  

 

  различать на слух слова 

с близкими по 

артикуляционным и 

акустическим признакам 

фонемами  

б) слухопроизноси-

тельная дифференциация 

фонем 

 

 повторять воспринятый на 

слух слоговой ряд из 2 слогов 

 дифференцировать 

твердые/мягкие, 

звонкие/глухие, 

свистящие/шипящие согласные 

 повторять воспринятый 

на слух слоговой ряд из 3 

слогов  

в) фонематический анализ 

и синтез 

 

 выделять и сравнивать 

языковые единицы (звук, буква, 

слово)  

 давать характеристику 

звукам русского языка: 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, 

твердые/мягкие, звонкие/глухие 

согласные;  

 определять 

последовательность, количество, 

место звука в словах простой  

звукослоговой структуры 

 выделять ударные слоги и 

ударные гласные в словах из 4-5 

слогов, сравнивать две формы 

одного и того же слова с 

различным ударением. 

 составлять схему дву- и 

трехсложного слова 

 синтезу слов из 3-4 

слогов, 3-5 звуков 

 определять 

последовательность, 

количество, место звука в 

словах сложной звукослоговой 

структуры  

 осуществлять перенос 

ударения с одного слога на 

другой при образовании 

грамматических форм; 

 составлять схему 

четырехсложного 

слова со стечением 

согласных; 

 синтезу слов из 5-6 

слогов, 6-7 звуков 

3. Обучение 

нормативному 

(компенсированному) 

произношению всех звуков 

русского языка с учетом 

системной связи между 

фонемами русского языка, их 

артикуляторной и 

акустической 

характеристики, характера 

дефекта (параллельно с 

развитием операций 

языкового анализа и синтеза 

на уровне предложения и 

слова). 

 правильно произносить 

гласные и «простые» согласные 

(заднеязычные, переднеязычные, 

губные) звуки 

 

 произносить свистящие, 

шипящие, аффрикаты, 

сонорные звуки в прямых, 

обратных, закрытых слогах и 

слогах со стечением согласных 

 

4. Коррекция нарушений 

звукослоговой структуры  

слова.  

 воспроизводить слоговые 

ряды (из 3 слогов) с меняющимся 

ударением,  

 воспроизводить 

слоговые ряды (из 4-5 слогов) с 

меняющимся ударением с  



 
 

 

 
 воспроизводить серии 

слогов со стечением согласных  

(шва-ста-зва) 

 самостоятельному 

употреблению слов сложной 

звукослоговой структуры 

(сковородка, скворечники, 

представление).  

оппозиционными звуками 

 воспроизводить серии 

слогов со стечением согласных 

и оппозиционными свуками   

(шос-шус-шас, рал-лар-рал) 

 четко и правильно 

произносить звуки в 

многосложных словах с 

закрытыми слогами, стечением 

согласных и наличием 

оппозиционных звуков  

(кораблекрушение,  

мороженщица, 

подтверждение) 

5. Формирование 

просодических компонентов 

речи: 

 а) темпа 

б) ритма,  

в) паузации,  

г) интонации 

д) логического ударения 

 

 воспроизводить простой 

стихотворный текст в заданном 

темпе; 

 воспроизводить простые 

ритмы ( // - // ) ( / - ///) 

 использовать паузу для 

ритмической организации речи;  

 различать  на слух типы 

предложений (вопросительные, 

побудительные, 

повествовательные) 

 научится 

воспроизводить сложный 

ритмический рисунок (// - // - / - 

///) и составлять простой, 

выделяя сильную долю 

(используя знакомое 

стихотворение) 

 использовать паузу для 

интонационной организации 

речи;  

 воспроизводить 

предложения и тексты плавно,  

эмоционально выразительно; 

 интонационно верно, с 

соблюдением пауз и логических 

ударений воспроизводить 

предложения и тексты; 

6. Профилактика 

нарушений чтения и письма 
 различать зрительные 

образы букв и графически 

правильно воспроизводить их; 

 дифференцировать 

графически сходные рукописные 

буквы: строчные и-ш, ш-т, в-д, у-

д-з, г-р, х-с, э-е, э-с и др.; 

заглавные Г-П-Т, В-Д, И-Ш, Л-М, 

Е-З и др. 

 делить слова на слоги для 

переноса. 

 обозначать мягкость 

согласных звуков с помощью Ь, 

букв и, е, ё, ю, я. 

 сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова; 

 



 
 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 1 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Тяжелые нарушения речи проявляются в системной недостаточности всех ее компонентов и  

характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, касающихся как 

смысловой, так и звуковой ее сторон и выраженных в различной степени тяжести. Речь детей 

характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. Каждый учащийся, особенно поступающий в 

дополнительный класс, имеет свой словарь, иногда весьма отличный от словаря других. Используемые 

слова в большинстве случаев произносятся искаженно и употребляются неверно, часто наблюдаются 

замены одного слова другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового сходства. 

Ученики стремятся изменять слова по родам,числам, падежам, лицам и временам, но ихпопытки 

словоизменения оказываютсячасто безуспешными. Многие грамматические формы и категории 

недостаточно различаются детьми.При построении предложения ими грубо нарушаются нормы 

согласования и управления. Затруднения в практическом овладении грамматическими закономерностями 

языка ограничивают понимание устной речи, а затем и читаемого текста. 

Позднее начало речи обуславливает недостаточность коммуникативного опыта у детей с ОНР, 

усугубляемое снижением мотивационной основы процесса общения. 

Все это ограничивает общение детей. Их разговорная речь оказывается бедной, малословной, 

тесно связанной с определенной ситуацией. Вне этой ситуации она оказывается непонятной. Развитие 

описательной и повествовательной речи происходит в процессе обучения очень медленно. 

Указанные отклонения в развитии речи детей требуют специальной работы по их преодолению. 

На занятиях «Развитие речи» обучающиеся получают не только знания об окружающих предметах, 

временах года, нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности.  

На занятиях ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи, происходит 

обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями 

грамматического строя языка. 

На специальных уроках «Развитие речи» Обучающиеся получают не  только знания об 

окружающих их предметах, временах года, нормах общения, но и практическую речевую подготовку. 

Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. 

На этих уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи на основе 

обогащения и уточнения словарного запаса и практического овладения основными закономерностями 

грамматического строя языка. 

Предметн6ая дисциплина «Развитие речи» относится к дисциплинам коррекционного цикла 

внеурочному компоненту учебного плана. Основная цель данного предмета – компенсации недостатков 

развития языковой способности на основе специально организованной практики общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Развитие речи» 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области «Филология» 

и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. На 

уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и 

практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные 

процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию диалогической и 

монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение 

основными закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи 

направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, 

учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование широкого арсенала языковых 

средств и компенсация недостатков развития языковой способности на основе специально 

организованной практики общения обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

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

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

развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-



 
 

логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического 

строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных на 

преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 

формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи уроков по 

развитию речи решаются как при реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания 

учебных предметов. 

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

предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель может 

посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и 

за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов;  

- развитие лексической системности;  

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, уг-

лубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки 

предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный 

компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем 

проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, класса 

предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно с дифференциацией слов, 

относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — 

кухонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов се-

мантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 

(родовидовым отношениям, отношениям часть—целое, по сходству или противоположности значений и 

т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). Развитие 

словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными способами 

словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различные 

морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядок работы: 

уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух 

слов, выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой 

морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов 

с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой.Обучающиеся знакомятся с многозначностью 

отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать обучающихся 

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



 
 

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

вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо 

создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и 

предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в 

спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их 

точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. Упражнения 

должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, 

закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся 

не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, 

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

основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 

предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими 

отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 

противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 

значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи 

грамматического значения слова с формальными признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные 

формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы 

словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных 

форм словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: выделение 

общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с флексией, 

выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи 

грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов 

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

дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на материале слов с 

ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с морфонологическими 

изменениями в основе);дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без чередования звуков в морфеме, с 

чередованием звуков в морфеме); умение определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; прилагательных, образованных от существительных (с использованием продуктивных и 

непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным 

способом. Уточняются общие значения и звучания словообразующих  аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется их сходство 

и различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со 

значением. Формируются модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения 

словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение 

родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и грам-

матического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений 

одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид, 

время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без 

употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и син-



 
 

таксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 

образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место 

отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих формированию 

процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между словами 

предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, 

различной символизации). 

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

выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового 

анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбиратьи адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, 

описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 

руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 

содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы (плана) 

связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем про себя, 

реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать наглядную 

ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное 

и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи между 

отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической 

последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в 

памяти, а в дальнейшем развертывать ее впроцессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных картинок 

(раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными 

сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению 

внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также 

работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; 

составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем 

картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие навыков 

правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в предложении, а также 

умения использовать специальные лингвистические средства связи между отдельными предложениями 

текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

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

используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся 

учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена следующая 

последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной 

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

картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный 



 
 

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

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение. 

В 1 классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие рассказы по 

серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 

несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются 

по личным наблюдениям и впечатлениям. Примерная тематика для развития речи: «Наш класс, наша 

школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», 

«Лето». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

 

Место учебного предмета «Развития речи» в учебном плане 

Предмет «Развитие речи занимает одно из центральных мест в системе коррекционно-

образовательной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, притом, что развитие речи как процесс 

реализуется на всех уроках предметного и внешкольного компонентов, а также во время индивидуальных 

и подгрупповых занятий. 

Так, развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны 

речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать на 

вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, составлять 

планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых 

произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 

терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических упражнений в 

составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ задачи, 

что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время предмет «Развитие речи» является самостоятельным коррекционным курсом, 

обеспечивающим вышеперечисленные направления работы, что обусловливает его сложную 

структурную организацию. 

Выделение специфических задач по формированию лексико-грамматической стороны речи и 

связной речи может реализоваться только в условиях формирования познавательной активности детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также постоянного стимулирования потребности в речевом общении. 

Взаимосвязанность процессов развития речи на специальных уроках, на других уроках, а также в 

процессе внешкольной деятельности способствует формированию коммуникативных компетенций, а 

также предпосылок успешного освоения предметных областей, что в совокупности обеспечивает 

успешную социализацию ребенка в социуме. 

Ценностные ориентиры содержания  предмета «Развитие речи» 

Целью коррекционного курса «Развитие речи» является формирование полноценной речевой 

деятельности, а также создание предпосылок для освоения предметных результатов обучения. На уроках 

по развитию речи обучающиеся получают практическую речевую подготовку на основе расширения 

арсенала языковых средств: лексики, грамматики, связной речи. В результате у них формируются 

практические навыки речевого общения, они осваивают различные коммуникативные сценарии 

социального взаимодействия. На основе организации познавательной деятельности у обучающихся 

расширяются и уточняются представления об окружающем мире, расширяется возможность 

использовать речь в ее обобщающей и познавательной функции. Таким образом, на уроках развития речи 

ведется интенсивная работа по развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной функциями 

речи. 

Немалую роль играет система упражнений по формированию планирующей и регулирующей 



 
 

функциями речи, что позволяет осуществить достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения и перенести их в сферу обучения в целом.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Развитие речи» 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять 

ими.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

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

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

точку зрения и оценки событий.  

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Произношение».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи».  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

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

логопеда), 

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

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

умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).  

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

 

Контрольно-измерительные материалы: 

 



 
 

Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного года и может быть 

проведен в виде праздничного утренника, викторины, в ходе которой ученики демонстрируют свои 

знания об окружающем мире, а также достижения в области развития речи: отвечают на вопросы, сами 

их формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое публичное представление результатов 

стимулирует учеников к правильной речи. 

Таблица 1. 

График проведения итогового контроля. 

 Окончание добукварного 

периода 

Административная проверка по 

итогам обучения 

Дополнительный класс  1 

Первый класс  1 

Итого  2 

 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки является: 

А) Владение учащимися изученной лексики (понимание, адекватное употребление  в 

самостоятельной речи; 

Б) Практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями 

словосочетаний и предложений. 

В) Умение вести бытовой и учебный диалог. 

Г) Логичность построения и речевое оформление монологических высказываний, полнота и 

адекватность понимания фактологии текстов. 

При этом учитывается качество использования только пройденного материала.  Косвенную оценку 

результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения литературному чтению и 

русскому языку. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА   

1) Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных 

речеязыковых расстройств.  

2) Развитие устной и письменной речи. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

3) Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. 

4) Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

5) Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью слов 

в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 

6) Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: формирование  умения планировать собственное 

связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – 

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; самостоятельно 

определять и адекватно использовать языковые средства оформления связного высказывания в 

соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации. 

7) Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная 

и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА. 1 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Программа по «Логопедической ритмике» разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Начальные классы. «Музыка, ритмика, логопедическая ритмика»,  «Развитие речи», 

«Произношение». 



 
 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика» - преодоление нарушений речи путем 

развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и 

речи. 

Основные задачи реализации курса: 

 Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

 Развитие дыхания и голоса; 

 Развитие чувства темпа и ритма в  движении; 

 Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; 

 Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики 

Общая характеристика курса 

Курс логоритмики направлен на достижение следующих задач обеспечивающих реализацию 

личносто-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельстного подходов и  достижения 

цели курса: 

• формирование умения планировать содержание собственного связного высказывания 

• развитие диалогической и монологической устной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

• укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции.  

В процессе коррекции звукопроизношения обучающихся программой предусмотрены и решение 

следующих задач 

• активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и зрительного 

восприятия; 

• увеличение объёма памяти; 

• развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 

• развитие двигательных кинестезий; 

• развитие соматопространственной ориентации и зрительно-моторной координаций; 

• формирование двигательных навыков. 

Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической методики. Она способствует 

преодолению разнообразных речевых расстройств, таких как общее недоразвитие речи (нарушение у 

ребенка всех систем родного языка: лексики, грамматики и фонетики), заикание (нарушение ритма и 

плавности речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата). Логоритмическими 

средствами регулируются процессы возбуждения и торможения, формируются координация движений, 

их переключаемость точность, формируются умения передвигаться и ориентироваться в пространстве, 

развивается произвольное внимание. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом развитии 

детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание помощи детям данной категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В логоритмике выделяют два основных направления в работе: 

• Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, координации движений, 

ориентации в пространстве; регуляции мышечного тонуса; развитие чувства музыкального темпа и 

ритма, певческих способностей; активизация всех видов памяти и внимания. 

• Развитие речи детей с ТНР и корректирование их нарушений: развитие дыхания, голоса; 

выработка умеренного темпа речи и её интонационной выразительности; развитие артикуляционной и 

мимической моторики; координацию речи с движением; воспитание правильного звукопроизношения и 

формирование фонематического слуха. 

Программа по логопедической ритмике включает музыкально-ритмические движения, упражнения 

способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, музыкально-игровой материал, 

упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Программа по логоритмике для 1 

дополнительного – первого, второго, третьего класса составлена на основе программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Программа решает задачи по формированию правильного произношения, развитию навыка 

правильного речевого дыхания, общей и мелкой моторики. 

В процессе урока по логопедической ритмике предполагается корригировать нарушения речи и 



 
 

психомоторное развитие детей, осуществлять развитие движений в сочетании со словом и музыкой, 

формировать темп, ритм, мелодическую выразительность речи, совершенствовать фонематические 

процессы, слуховое восприятие, внимание, память, зрительно-пространственную организацию движений, 

пространственное восприятие и пространственные представления. 

Музыкально-ритмические движения. К ним относятся упражнения и игры, развивающие у 

школьников чувство ритма, координацию движений в соответствии с музыкой и речью. 

Упражнения, способствующие развитию движений, связанные с речью и музыкой, служат и для 

коррекции речи. Это песни- пляски, в которых движения согласуются со словом. На их основе дети 

учатся понимать и  правильно предавать темп и ритм речи.  

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, развивают переключаемость и 

координацию движений, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в пространстве. 

При проведении различных игр, построении серии движений используются счетные упражнения, 

которые облегчают пространственную ориентацию обучающихся перед тем или иным заданием или 

используются как сигнал для выполнения движений. 

Упражнения  на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в соответствии с этапами 

коррекционно-логопедической работы и решают задачу нормализации деятельности периферических 

отделов речевого аппарата. Упражнения на развития дыхания служат для формирования правильного 

диафрагмального дыхания, воспитания плавного, длительного, сильного выдоха и проводятся в 

сочетании с движениями рук, туловища, головы. Для нормализации дыхания используются и упражнения 

с произнесением различного речевого материала на выдохе (тянуть глухие согласные звуки, гласные 

звуки, сочетания гласных с согласными звуками, двух- трёхсложные слова с открытыми и закрытыми 

слогами, фразы). 

Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, длительности звучания и 

выразительности голоса. Упражнения проводятся как с музыкальным сопровождением, так и без него. 

Выразительность голоса воспитывается с помощью мелодекламаций и чтения стихотворений с 

различными интонациями. 

Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично под счёт, на определённый акцент в 

музыке. Используются игры на развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану АООП НОО всего на изучение  предмета «Логопедическая ритмика» в 

начальной школе выделяется 151 ч, из них 1 классе  33 ч во внеурочной деятельности (1 ч в неделю, 33 

учебные недели), во 2, 3 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), 17 ч в 4 

классах (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Уроки логопедической ритмики, предоставляя детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры 

и искусства. 

Освоение знаний умений на уроке логопедической ритмики предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения 

на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение обучающихся в мир искусства и 

понимание его неразрывной связи с жизнью. 

Внимание на уроке логопедической ритмики акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку, художественные 

произведения. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию растущего человека. Курс  «Логопедическая ритмика», 

развивая умение учиться, его творческие способности призван формировать у ребенка современную 

картину мира, что способствует успешной социализации. 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижения выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



 
 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

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

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

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, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 



 
 

сотрудничества; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

• ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в ускоренном 

и замедленном темпе;  

• отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;  

• бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  

• прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

• перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;  

• действовать с предметами в определенном ритме и чередовать два ритма, автоматизируя 

движения;  

• распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными динамическими 

оттенками;  

• сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

• различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

• находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением музыкальных 

произведений (двухчастная, трех частная форма); 

• различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок;  

• менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке,  

•  различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, звучание хоров 

(мужского, смешанного, детского);  

• петь ритмично, выразительно; 

• артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

• петь в унисон и с элементами двухголосия;  

• следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

• работать с предметами в определённом ритме,  

• воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Предмет «Логоритмика» тесно связан с предметами «Развитие речи», «Музыка», «Физическая 

культура», «Произношение»: 

• лексические темы, речевой материал согласуются с темами предмета «Развитие речи», что 

отражено в календарно-тематическом планировании. «Наша школа» Передача темпа музыки 

движениями, хлопками. Передача темпа музыки движениями, хлопками. Передача темпа музыки 

движениями, музыкальным сопровождением. Ходьба под музыку с изменением темпа движения 

(медленный, быстрый, умеренный). Согласованность  движения с музыкой в разном темпе (хлопки, 

ходьба, бег, подскоки, движения рук). Знакомство с предметом Логоритмика. Правила поведения во 

время урока. Имя и отчество учителя. Имена товарищей по классу; Название личных учебных вещей. 

Назначение одежды, обуви. Название частей тела, предметов ухода за телом. Элементарные правила 

гигиены. Название чайной и столовой посуды, продуктов питания. Правила поведения в столовой и при 

приеме пищи. Название мебели, спальных принадлежностей, белья и одежды. Бережное отношение к 

школьному и личному имуществу.. Правила поведения в классе и школе. Личные учебные вещи, учебные 

принадлежности; Профессии работников школы: учитель, воспитатель, директор и др. Имя и отчество 

учителя, воспитателя.; Основные формы обращения (приветствие, просьба, прощение, извинение и др.). 

Обобщение знаний по теме: «Наша школа, наш класс». 

«Осень»  Передача темпа музыки движениями, музыкальным сопровождением. Ходьба под музыку с 

изменением темпа движения (медленный, быстрый, умеренный). Переход от темпа к темпу. Осенние 

изменения в живой и неживой природе. Домашние животные и их детеныши Названия и различение 

действий, совершаемых домашними животными. Движения с остановками после окончания 



 
 

музыкального сопровождения Осенние изменения в природе родного края. Труд людей в саду и огороде 

осенью. Овощи и фрукты описание внешнего вида (классификация) Характерные признаки осени. 

Осенние месяцы, их последовательность; Деревья, кустарники, цветы на пришкольном участке, в парке 

или сквере; Плодовый сад и огород  осенью. 

Название фруктов и овощей. Описание 2-3 овощей, фруктов.(форма, размер, вкус, запах, способ 

употребления).  Временные понятия Начало, конец, середина. Названия дней недели, их 

последовательность; Названия домашних животных. Описание внешнего вида животных; Назначение 

домашних животных и птиц 

«Наш дом» Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Свободное качание руками в 

темпе музыки без предметов. Переход от темпа к темпу. Выделение ритмического характера хлопками  

Мое имя, фамилия. Моя семья (Члены семьи, их имена, занятия).Название игрушек. Краткое описание 

любимой игрушки. Знания школьника о себе. Знание состава своей семьи. Понимание родственных 

отношений в семье; Названия предметов мебели, уход за ними. Бережное отношение к книгам, 

игрушками, спорт. инвентарю,  оборудованию квартиры. Названия предметов одежды, уход за ними. 

Обобщение знаний по теме «Наш дом»  

«Зима» Движение в соответствии с характером музыки, динамикой.  Движения в соответствии с 

характером, динамикой музыки и регистрами. Выделение ритмического характера хлопками. 

Характерные признаки зимы. Зимние месяцы. Изменения в жизни животных в зимнее время года. 

Изменения в жизни птиц в связи с приходом зимы. Название зимующих птиц. Зимние развлечения детей. 

Зимняя одежда и обувь людей. Характерные признаки зимы. Зимние месяцы. Картины зимней природы в 

лесу, у водоемов .  Жизнь животных в лесу зимой. Приспосабливание к условиям жизни зимой.; Зимняя 

одежда и обувь . Зимние развлечения детей, спортивные игры на воздухе. Название зимних видов спорта. 

Обобщение знаний по теме «Зима» 

«Наш город»  Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Точное начало движения 

вместе с музыкой и его окончание вместе с окончанием музыки. Передача  Улицы, главная улица и 

площадь города. Название улицы, где находится школа Магазины и их назначение. Транспорт 

(наземный, водный, воздушный). Транспорт города. Название профессий на транспорте. Профессии и 

труд людей, работающих на предприятиях Правила поведения обучающихся на улице, в транспорте. 

Название города. Главная улица (площадь, проспект) города.; Основные учреждения города, культурные 

учреждения,  спортивные сооружения. Строительство в городе.; Улицы. Название улицы, где находится 

школа. Транспорт города. Правила поведения обучающихся на улице, в транспорте; Машины, 

облегчающие труд людей. Обобщение знаний по теме «Наш город» 

«Весна»: Точное начало движения вместе с музыкой и его окончание вместе с окончанием музыки. 

Восприятие и передача акцента в музыке хлопками, ударами по бубну. Передача движениями усиления и 

ослабления звучания Восприятие и передача движениями с предметами двухдольного и трёхдольного 

размера Характерные признаки ранней,  весны. Весенние месяцы. Птицы весной. Описание внешнего 

вида птицы. Бережное отношение к птицам. Сад и огород. Садовые и огородные растения. Название 

овощей и фруктов. Труд людей в саду и огороде весной Название цветов и плодовых деревьев. 

Характерные признаки  весны. Весенние месяцы; Птицы весной. Возвращение перелетных птиц. Польза 

птиц, их Обобщение знаний по теме «Весна» 

«Родная страна» Исполнение по слуху несложного ритмического рисунка Выполнение хлопков, 

движения руками во время ходьбы Выполнение хлопков, движения руками во время ходьбы  Наша 

Родина – Россия. Москва – главный город нашей страны. Столица России –Москва. Флаг, герб, гимн 

России. 1 Мая – день Весны и Труда. 9 мая- День Победы, Наша Родина – Россия. Москва – главный 

город нашей страны.; 9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне.   Героизм защитников 

Отечества на фронте. Памятники погибшим воинам. Обобщение знаний по теме «Родная страна» 

«Устное народное творчество» Исполнение по слуху несложного ритмического рисунка. 

Выполнение упражнения с предметами (мячами, флажками, лентами.) Передача ритмического рисунка 

хлопками  Автоматизация движения в любом ритме, в парах, в группах, с предметами и без них Русские 

народные сказки о животных. Пословицы о труде и дружбе. Времена года. Загадки о временах года. 

Знакомство с русскими народными сказками (волшебными, бытовыми, о животных). Знакомство с 

пословицами о природе и ее явлениях, об орудиях труда; Знакомство с загадками о животных, о птицах. 

.Зимние хороводы и игры. Весенние народные игры. Времена года. Загадки о временах года. Обобщение 

знаний по теме «Устное народное творчество» 

«Вспомним Лето» Движения с координацией каждого ученика с темпом движения всего коллектива 



 
 

Летние месяцы. Картины летней природы. Лес в жизни человека. Названия лиственных и хвойных 

деревьев, наиболее распространенных растений лесов Живая природа летом. Труд людей летом. 

Пословицы о хлебе. Обобщение знаний по теме «Вспомним лето». 

«О дружбе и товариществе» Воспроизведение движениями и хлопками чередование долгих и 

коротких звуков (четверти, восьмые) О хороших и плохих поступках о смелых поступках, о 

товариществе Обобщение знаний по теме «О дружбе и товариществе». 

«Зима-Волшебница» Воспроизведение движениями и хлопками чередование долгих и коротких 

звуков(четверти, восьмые). Фиксация с помощью счета акцента в музыке и в движении. Картины зимней 

природы жизнь зверей  в зимнее время Жизнь птиц в зимнее время. Зимние развлечения детей Зимние 

забавы жизнь  Знание зимних видов спорта. жизнь домашних животных и Труд людей в зимнее время.  

Обобщение знаний по теме «Зима». 

«Наша Родина» Автоматизация движения в любом ритме, в парах, в группах, с предметами и без них. 

Правила поведения во время урока. Правила поведения на уроке логоритмика.23 февраля – День 

Защитника Отечества.  8марта – Международный Женский день Наша Родина – Россия.  «Лента 

времени» . 1Мая – День весны и труда. . 9мая – День Победы. Обобщающее занятие по теме «Наша 

Родина» 

• музыкальный материал подобран с учётом содержания программы по предмету «Музыка»; 

• произносительный материал отобран с учетом программы по предмету «Произношение» (для 

обучающихся 1 дополнительного, 1, 2 классов) 

На уроках используются  

• музыкально-ритмические, музыкально пластические движения,  

• упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой,  

• музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.  

Урок строится с учетом равномерности распределения психофизической и речевой нагрузки. Все 

задания, предлагаемые детям в рамках одного урока, объединяются одной лексической темой и 

проводятся по следующей схеме: 

1. Вводная часть предусматривает приветствие, артикуляционную и дыхательную гимнастику 

объявление темы предстоящего урока и проведение ритмической разминки. Задача ритмической 

разминки – подготовить организм ребенка к предстоящей моторной и речевой нагрузке. Разминка 

включает различные двигательных упражнений под музыку и без нее: ходьбу спокойного характера, 

энергичную ходьбу с выполнением различных заданий, маршировку и бег с изменением направления, с 

перестроениями, а также со сменой видов движений.  

2. Основная часть включает в себя разнообразные виды музыкальных, двигательных и речевых 

упражнений и некоторые специфические виды учебных заданий (упражнения направленные на 

формирование всех качеств произвольного внимания и памяти, коллективные подвижные игры с 

правилами, игры соревновательного характера, в которых у детей с ТНР вырабатывается выдержка, 

умение соблюдать заранее установленные правила способность не только побеждать, но и спокойно 

относится к проигрышу). 

3.  Заключительная часть включает упражнения на восстановление дыхания, релаксацию, различные 

виды спокойной ходьбы и лёгкого бега, подведение итогов урока. Отвечая на вопросы,  дети ещё раз 

называют тему урока, закрепляют полученные на нем знания в виде новых слов, выражений или 

информации об окружающем мире. 

 Содержание урока изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала. Ритмические 

игры с музыкальными инструментами постепенно усложняются; задействуются различные способы 

восприятия ритма: слуховой, зрительный, тактильный. Игровое построение урока создаёт 

доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу совместного творчества детей и взрослых, 

побуждает каждого ребёнка принять активное участие в учебном процессе, поддерживает 

познавательный интерес, внимание, активизирует речь. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

• Ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе;  

• отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;  

• бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  

• прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

• действовать с предметами в определенном ритме и чередовать два ритма, автоматизируя 



 
 

движения;  

• распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными динамическими 

оттенками;  

• сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

• различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

• находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением музыкальных 

произведений (двухчастная, трех частная форма); 

• различать в музыке и передавать движением двухдольный размер, метр, акценты, ритмический 

рисунок;  

• менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке,  

•  различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, звучание хоров 

(мужского, смешанного, детского);  

• петь ритмично, выразительно; 

• артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

• петь в унисон и с элементами двухголосия;  

• следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

• работать с предметами в определенном ритме;  

• воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах.  

 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможности ОО. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с ТНР и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, общества и государства, региональной системы общего начального 

образования. 

Целевая направленность внеурочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривают тесное единство 

урочной и внеурочной деятельности. В соответствии со стандартом внеурочная 

деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания 

и социализации учащихся. 

Программа внеурочной деятельности составлена с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения здоровья. 

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно- 

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий для 

приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного 

социального опыта в образовательном учреждении и за его пределами, проявления инициативы, 

самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях. 

Задачи внеурочной деятельности: 
 обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении; обеспечение условий достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего 

образования; 

 оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в 



 
 

развитии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, 

приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

 создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной детской 

среде развитие опыта неформального общения обучающихся с ограниченными возможностями; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
 принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 -принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной деятельности; 

 -принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 -принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения при 

проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 -принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

 -принцип учета потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

запросов их родителей (законных представителей); 

 -принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на 
достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ общего образования; 

 -принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе 

личных интересов и склонностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 -принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной деятельности; 

 -принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности; 

 -принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции: 
 образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 



 
 

получение им новых знаний; 

 воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательной 

организации, формирование культурной среды; 

 креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

 компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

 рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления 
психофизических сил ребенка; 

 функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в 

обществе; 

 функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной сферах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

 контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за 

определенный период времени. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Личностные результаты. 

 Первый уровень результатов внеурочной деятельности. 
Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

- знают нравственные, этические нормы взаимоотношений в школьном коллективе, семье; 

- знают моральные нормы и нравственные качества; 

- знают символику Российской Федерации; 

- знают значимые страницы истории страны, примеры исполнения гражданского и 

патриотического долга, традиции и культурное достояние своего края; 

- знают об основных направлениях эстетической культуры; 

- обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека; 
- имеют представления о настоящем сыне и дочери, как готовых помочь старшим в работе 

по дому, умеющих держать данное слово, заботящихся о своей семье, оберегающих покой членов 

семьи; 

- знают правила поведения на природе и бережного отношения к окружающей среде. 

 Второй уровень результатов внеурочной деятельности. 
Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

- принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, уважения 

человеческого достоинства, милосердия и др.; 

- осознают роль знаний в жизни человека; 

- проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины; 

- проявляют бережное отношение к природе. 

 Третий уровень результатов внеурочной деятельности. 
Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

- соблюдают нравственные, этические нормы взаимоотношений в школьном коллективе, 

семье;  

- следуют в поведении моральным нормам и нравственным правилам; 

- имеют пыт ролевого взаимодействия с людьми различного возраста; 

- имеют опыт участия в природоохранной деятельности в школе и за ее пределами; 

-имеют опыт участия в эстетической деятельности. 



 
 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

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

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры; 

- фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 



 
 

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

конкретного учебного предмета). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся с ОВЗ, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 
- умеют оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя; 

- умеют обратиться к взрослому за помощью, точно описать возникшую 

проблему; 

- умеют включаться в разнообразные повседневные дела школы и семьи, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность; 

- умеют начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения; 

- умеют получать и уточнять информацию от собеседника; 

- знают правила поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми 

в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.; 

- умеют корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 коррекционно-развивающее, 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

 

Характеристики направлений внеурочной деятельности. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Характеристика 

Спортивно- 

оздоровительное 

Приобщение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к ценностям здорового образа жизни, 

формирование у них мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование умений использовать средства физической 

культуры и спорта в организации здорового образа жизни и 

досуговой деятельности, а также включение обучающихся в 

спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, спортивные 

праздники, встречи с выдающимися 

спортсменами и др.). 

Духовно-нравственное Приобщение к системе ценностей, получение 

обучающимися опыта определения актуальных для них 

смысложизненных и нравственных проблем, приобретение 

опыта разрешения нравственных проблем на основе морального 

выбора. 

Возможности для приобретения обучающимися опыта 

определения и реализации собственных ценностных 

приоритетов в искусстве, 

духовно-практической деятельности (творчество, помощь 



 
 

людям, благотворительность, добровольчество, волонтерство и 

др.). 

Социальное Развитие у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья навыков общения со сверстниками и в 

разновозрастной детской среде, включение обучающихся в 

процессы преобразования окружающей среды, присвоение и 

отработку ими различных социальных ролей, приобщение к 

ценностям гражданственности, социальной солидарности, 

развитие умений принимать групповые нормы. 

Общеинтеллектуальное Формирование у обучающихся интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии решения познавательных задач, 

анализом ситуаций, сопоставлением различных данных. 

Формирование способностей наблюдать, сравнивать, 

обобщать, устанавливать закономерности, строить и проверять 

гипотезы, формирование пространственных представлений, 

пространственного воображения, умений рассуждать. 

Стимулирование познавательной активности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общекультурное Формирование у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья способностей к ориентировке в 

пространстве культуры (общечеловеческая культура, 

национальная культура, семейные традиции, народные 

традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися 

этических норм, эстетических эталонов и др. 

Развитие у обучающихся умений организации деятельности 

в бытовой   и культурно-досуговой   сферах,  умений строить межличностные отношения, овладение навыками культурного общения. Освоение  обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование   практически 

их применять в системе социальных отношений, а также создание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения 

 культурного пространства. 
 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий, различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, 

так и обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы 

используются возможности сетевого взаимодействия, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

 



 
 

Формы внеурочной деятельности: 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, КТД, 

диспуты, познавательные беседы, классные часы, конкурсы, олимпиады, 

соревнования, походы, экскурсии, социальная деятельность, соревнования, проекты, 

праздники, выставки, конкурсы, акции, выставки, фестивали, «веселые старты», 

игровая деятельность. Занятия внеурочной деятельностью проводятся 

воспитателями, классными руководителями начальных классов, и педагогами 

дополнительного образования. 

 

В образовательной организации формируется модель внеурочной 

деятельности, обеспечивающая возможность обучающимся с ТНР проявить себя, 

творчески раскрыться в области различных видов деятельности. 

Школа разработала план внеурочной деятельности, который является 

дополнением к учебному плану 1-4-х классов и одним из способов реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования школы для обучающихся с ТНР. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

образовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, 

при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Согласно требованиям стандартов и других документов, к организации 

внеурочной деятельности школьников предъявляются следующие требования: 

             - Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь - на достижение личностных и метапредметных 

результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определены педагогами школы. 

- Часть учебного плана ФГОС НОО ОВЗ, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает часы на внеурочную деятельность (до 10 

часов в неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно- 

развивающую область (не менее 5 часов в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

Организация обучения обучающихся на дому осуществляется на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный  Закон  от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   
3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 
4. Федеральный закон №181 – ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 
5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 2019 г.); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 года 
№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016г. № 436 н» об утверждении 
перечня заболеваний, наличие которых даёт право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

10. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от 

04.09.1997г. №48; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";   
13. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15)   
14. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

15. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

16. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15)  



 
 

17. Приказ Минобразования России от 10. 04. 2002 г № 29/2065-п « Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных ) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  
18. Положения об организации обучения на дому МБОУ Инзенская СШ № 1.  
19. Постановление Главного Государственного Санитарного врача РФ № 26 от 10.07.2015г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ»; 

20. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

21. Приказ Минобрнауки Ульяновской области от 06.05.2014 г « Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» (с изменениями от 13.06.2017г.). 

 
Учебный план реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

составлен на основе варианта 5.1 «Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)» от 

22.12.2015г. №4/15. Определение варианта АООП для обучающегося с ТНР осуществлено на основе 

рекомендаций ЦПМПК.  

Учебный план АООП НОО Вариант 5.1 соответствует  учебному плану  ФГОС НОО. В 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 

часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

УП начального общего образования включает три части: обязательную часть, часть, 

формируемую участниками образовательных отношений и внеурочную деятельность.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 • формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими  предметными областями: 

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир), «Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, рекомендуемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи. 

  



 
 

  В учебном плане отдельно выделена часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, которая включает коррекционно-развивающие занятия: 

✔ Развитие речи; 
✔ Логопедическая ритмика; 
✔ Произношение. 
 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. Основные 

направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и познавательной сферы 

учащегося. 

Каждая  предметная  область  учебного  плана  обеспечивается  программами  и 

дидактическими  средствами,  они  разработаны  учителем  –  предметником  самостоятельно,  или  

на  основе  имеющихся  в  современной  коррекционной  педагогике  программно-методических  

материалов,  адекватных  целям  и  задачам  развития,  обучения  и  воспитания  детей  с  тяжёлыми  

и  множественными  нарушениями. 

 Занятия, спланированные по 0,25 часа проводятся 1 раз в месяц, занятия, на которые 

спланировано 0,5 часа проводятся через неделю по 1 часу.  Занятия, на которые спланировано 1,5 

часа, 1 час чередуются с 2 часами по чётным и нечётным неделям. 

 

 

Учебный план   для обучающихся на дому по АООП с тяжелыми нарушениями речи  

 1-4 классов 

начальное общее образование (вариант 5.1) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 2 - - - 2 

Литературное 

чтение 

2 - - - 2 

Иностранный язык - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 2 - - - 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 - - - 1 

Искусство Музыка - - - - - 

Изобразительная 

деятельность 

0,5 - - - 0,5 

Технология Технология 0,5 - - - 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- - - - - 

Итого: 8    8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

Русский язык - 

- 

- - 

- 



 
 

отношений 

Коррекционно-

развивающая 

область 

 

Произношение 2 - 
- - 

2 

Развитие речи 2 - 
- - 

2 

Логопедическая 

ритмика 
1 - 

- - 
1 

Внеурочная 

деятельность 

Ритмика 
0,5 - - - 0,5 

Итого: 
5,5 - - - 5,5 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 

 

Кадровые условия. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель- логопед»; по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); по 

направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по 

направлению 

«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое 

образование» (квалификация/степень – магистр). 

Педагог-психолог - должен иметь высшее профессиональное 

психологическое образование. Педагогические работники – учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор – должны иметь 

среднее или высшее профессиональное педагогическое

 образование по соответствующему  занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки. 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование 

по другим специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации 

программы коррекционной работы должны пройти профессиональную 

переподготовку в области логопедии с получением диплома о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, обеспечивающего реализацию АООП 

НОО (вариант 5.1.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 



 
 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО (вариант 

5.1.); 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в 

объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: специальными условиями получения образования 

(кадровыми, материально- техническими); расходами на оплату труда 

работников, реализующих АООП НОО; расходами на средства обучения  и  

воспитания,  коррекцию  (компенсацию)  нарушений  развития,  

включающими 

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 (вариант 5.1). 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия – общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной среды 

Школы. Материально- техническое обеспечение школьного образования 

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

потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования учитываются требования к: 

организации пространства, в котором обучается 

учащийся с ТНР; организации временного режима 

обучения; 

техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к 

образованию; техническим средствам обучения, включая  

специализированные компьютерные  инструменты   обучения,  

ориентированные на удовлетворение  

особых  образовательных потребностей; 

обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ТНР. 

В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечены полным комплектом компьютерного оборудования. 



 
 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 

базу образования обучающихся с ТНР 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, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. Информационно-образовательная среда школы обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе –работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами информационных и 

коммуникационных технологий и квалификацией работников ее использующих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Образовательная организация имеет 

право включать в штатное расписание специалистов по информационно-

технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

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. Для обучающихся с 

ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 

образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как с 

обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с 

ТНР. Для тех и других специалистов 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. 

Также предусмотрена организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование); 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя- логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, помещения 

школы обеспечивают возможность для организации урочной и внеурочной 

учебнойдеятельности; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

спортивному залу, игровому и 

спортивному оборудованию; помещениям 

для медицинского персонала; 

помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному 

инвентарю; расходным материалам и 

канцелярским принадлежностям; туалетам, 

душевым, коридорам и другим помещениям. 

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, учебно-методической, 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 информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов; 

 размещения своих материалов и работ в

 информационной среде образовательной организации; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 эффективной коррекции нарушений речи. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с 

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как 

ФГОС, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе 

системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их 

получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 

аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за 

стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 



 
 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать АООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического расписания 

учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячно Заместитель 

директора по 

АХР 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ- 

технологиями) в образовательном 

процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

 

 

 

 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательного процесса 

постоянно Директор 

школы 

Материально- Обоснованность использования Оценка Директор 



 
 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

помещений и оборудования для 

реализации АООП 

состояния уч. 

кабинетов – 2 

раза в год, 

 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

июль 

школы, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач АООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– апрель, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через 

систему внутришкольного контроля и системы образовательного 

мониторинга. 

Перечень учебников, учебных пособий и рабочих программ, обеспечивающих 

реализацию учебного плана начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Для реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривается использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья (п.3.6. ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ). Участниками образовательных отношенийМБОУ Инзенская 

СШ №1 выбран УМК «Школа России», который является наиболее оптимальным 

для обучения детей с задержкой психического развития в условиях реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Методический аппарат учебников УМК «Школа России» является 

актуальным и доступным для обучения детей с ЗПР: 

- построен с учетом возможности применения в практике учителя широкого 

спектра современных технологий, методов, форм, приемов и иных образовательных 

ресурсов организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в процессе 

как урочной, так и внеурочной деятельности; 

- учебный материал, способы его представления, методы обучения, ориентированы 

на максимальное включение обучающихся в учебную деятельность; 

- содержит значительный воспитательный потенциал; 

- ориентирован на здоровьесбережение младших школьников; 

- включает возможности для дифференцированного и личностно-

ориентированного образования школьников, реализации педагогики 

сотрудничества; ориентирован на преобладание проблемно-поискового метода , 

заданий и вопросов, инициирующих детское действие; 

- ориентирован на практическую направленность содержания учебного материала с  



 
 

- опорой на социальный опыт ученика, на связь с реальной действительностью и 

другими школьными предметами на основе формирования УУД; 

- включает творческие, проектные задания, практические работы, учебные 

диалоги; возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

- имеет возможности для разнообразия организационных форм обучения: 

индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной; 

- имеет возможности для работы с современной информационно-образовательной 

средой: использование информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных ресурсов, Интернет-ресурсов, различных 

мультимедийных приложений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Учебно-методический комплект,  

используемый в 1-4 классах МБОУ Инзенская СШ № 1 
 

 

 

Предмет 

 

Программы Учебники 

Русский язык 

Русский язык 1 класс Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина 

и др. — М.: Просвещение, 2014 
 

Учебник. Русский язык. 1 класс. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г.— М.: 

Просвещение, 2019  

 

Русский язык 2 класс Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина 

и др. — М.: Просвещение, 2014 
 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий Русский 

язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 

ч. М.: «Просвещение» 2020 

 

Русский язык 3 класс Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина 

и др. — М.: Просвещение, 2014 
 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий Русский 

язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 

ч. М.: «Просвещение» 2020 

 

Русский язык 4 класс Авторская программа по систематическому 

курсу русского языка  М.Л. Каленчук, Н.А. 

Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, 

Н.М. Лавровой «Программы по учебным 
предметам» М.:  Академкнига/учебник , 2012 

Чуракова Н.А. Русский язык.  4 класс: 

Учебник, — М.: 

Академкнига/Учебник,2016 

 

Литературное чтение 

Литературное чтение 1 

класс 

Авторской программы по предмету 

«Литературное чтение» Л. Ф.   Климановой, 

М.В.Бойкиной., В. Г. Горецкого, Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России», 1-4 классы. — М.: 

Просвещение, 2014 

 

В. Г. Горецкий. Азбука. Учебник. 1 

класс. В 2 частях.- М.: 

Просвещение.2019 

Л. Ф. Климанова.  В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина. Литературное чтение. 1 

класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2 

ч. М.: «Просвещение», 2019 

Литературное чтение 2 

класс 

Авторской программы по предмету 

«Литературное чтение» Л. Ф.   Климановой, 

М.В.Бойкиной., В. Г. Горецкого, Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России», 1-4 классы. — М.: 

Просвещение, 2014 

 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина. Литературное чтение. 2 

класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 

ч. М.: «Просвещение»,2020 



 
 

Литературное чтении 3  

класс 

Авторской программы по предмету 

«Литературное чтение» Л. Ф.   Климановой, 

М.В.Бойкиной., В. Г. Горецкого, Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России», 1-4 классы. — М.: 

Просвещение, 2014 
 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина. Литературное чтение. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 

ч. М.: «Просвещение», 2020 

Литературное чтение  4 

класс 

Авторская  программа по литературному 

чтению   под редакцией  Н.А Чураковой Н.А., 

Каленчук М.Л.,  Малаховской О.В., Байковой 

Т.А. «Программы по учебным предметам»,   

М.:  Академкнига/учебник , 2012 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение (в 2-х 

частях) 4 класс. Учебник. 

— М.:        

Академкнига/Учебник, 

2014 

 

Родной язык 

Родной (русский) язык 2 

класс 

Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы НОО. 

Авт.:О. М.Александрова, Л. А. Вербицкая, С. 

И. Богданов,Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. 
А., Соколова О. В. М: Просвещение. 2020 г 

«Русский родной язык» 2 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 

О.М. Александрова и др., М:  

Просвещение, 2020 

Родной (русский) язык 3 

класс 

Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы НОО. 

Авт.:О. М.Александрова, Л. А. Вербицкая, С. 

И. Богданов,Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. 

А., Соколова О. В. М: Просвещение. 2020 г 

«Русский родной язык» 3 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 

О.М. Александрова и др., М:  

Просвещение, 2019 

Родной (русский) язык 4 

класс 

Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы НОО. 

Авт.:О. М.Александрова, Л. А. Вербицкая, С. 

И. Богданов,Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. 

А., Соколова О. В. М: Просвещение. 2020 г 

«Русский родной язык» 4 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 

О.М.Александрова и др., М: 

Просвещение, 2020  

 

Литературное чтение на родном языке 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
2 класс 

Примерная образовательная программа 

учебного предмета  «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» для образовательных 

организаций, реализующих программы 

начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию(протокол от 17 сентября 2020 г. 

№ 3/20) 

 «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 2 класс. Учебное 
пособие для общеобразовательных 

организаций. О.М. Александрова и др., 

М: Просвещение, 2021  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

3 класс 

Примерная образовательная программа 

учебного предмета  «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» для образовательных 

организаций, реализующих программы 

начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию(протокол от 17 сентября 2020 г. 

№ 3/20) 

«Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 3 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций. О.М. Александрова и др., 

М: Просвещение, 2021 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

4 класс 

Примерная образовательная программа 

учебного предмета  «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» для образовательных 

организаций, реализующих программы 

начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию(протокол от 17 сентября 2020 г. 

«Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 4 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций. О.М. Александрова и др., 

М: Просвещение, 2021  



 
 

№ 3/20) 

Иностранный язык 

Иностранный язык 2 

класс 

Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений 

«Английский язык. 2-4 классы» под редакцией 

М.З.. Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой; Обнинск 

«Титул», 2019 

М.З.. Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой.  

Учебник английского языка для 2 

класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск : Титул, 2021 

Иностранный язык 3 

класс 

Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений 
«Английский язык. 2-4 классы» под редакцией 

М.З.. Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой; Обнинск 

«Титул», 2019 

Учебник английского языка для 3 

класса общеобразовательных 
учреждений. – Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н., Обнинск: Титул,2018 

Иностранный язык 4 

класс 

Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений 

«Английский язык. 2-4 классы» под редакцией 

М.З.. Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой; Обнинск 

«Титул», 2019 

Биболетова М.З., «Английский с 

удовольствием»: Учебник – англ.яз. для 

4 класса общеобразовательных 

учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2019 г 

Математика 

Математика 1 класс Математика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций М.И. 

Моро, С.И. Волкова и др. — М.: Просвещение, 
2014 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Математика. 1 класс. В 2 

частях Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., - М.: Просвещение, 

2017 
 

Математика 2 класс Математика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций М.И. 

Моро, С.И. Волкова и др. — М.: Просвещение, 

2014 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Математика. 2 класс. В 2 

частях Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., - М.: Просвещение, 

2018.  

 

Математика  3 класс Математика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций М.И. 

Моро, С.И. Волкова и др. — М.: Просвещение, 

2014 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Математика. 3 класс. В 2 

частях Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., - М.: Просвещение, 

2019 г.  

 

Математика 4 класс Математика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 
1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций М.И. 

Моро, С.И. Волкова и др. — М.: Просвещение, 

2014 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Математика. 4 класс. В 2 
частях Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., - М.: Просвещение, 

2020  

 

Окружающий мир 

Окружающий мир 1 

класс 

Авторской программы по предмету 

«Окружающий мир» под редакцией  

Плешакова А.А. 

Предметная линия учебников системы «Школа 

России», 1-4 классы. — М.: Просвещение, 

2014 

Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. 

Учебник: 1 класс. Часть 1,2. Москва « 

Просвещение» 2017 

 

Окружающий мир 2 

класс 

Авторской программы по предмету 

«Окружающий мир» под редакцией  

Плешакова А.А. 
Предметная линия учебников системы «Школа 

России», 1-4 классы. — М.: Просвещение, 

2014 

 

Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. 

Учебник: 2 класс. Часть 1,2. Москва « 

Просвещение» 2018 
 

Окружающий мир 3 

класс 

Авторской программы по предмету 

«Окружающий мир» под редакцией  

Плешакова А.А. 

Предметная линия учебников системы «Школа 

Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. 

Учебник: 3 класс. Часть 1,2. Москва « 

Просвещение» 2019 



 
 

России», 1-4 классы. — М.: Просвещение, 

2014 

 

Окружающий мир 4 

класс 

Авторской программы по предмету 

«Окружающий мир» под редакцией  

Плешакова А.А. 

Предметная линия учебников системы «Школа 
России», 1-4 классы. — М.: Просвещение, 

2014 

 

Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. 

Учебник: 4 класс. Часть 1,2. Москва « 

Просвещение» 2018 

Основы религиозных культур  и светской этики 

   

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики. Основы светской 

этики. 

Авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики. 4  

класс»Шемщурина А.И. /-2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014 

Шемщурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс.-М.: 

Просвещение, 2021г. 

Музыка 

Музыка 1 класс Примерная программа курса «Музыка» для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина., 2014 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

ШмагинаТ.С. Музыка: 1кл. учеб.для 

общеобразоват. учреждений. 

М.:Просвещение, 2021. 

 

Музыка 2 класс Примерная программа курса «Музыка» для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина., 2014 

 

Учебник «Музыка» 2 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.Д. 

Критская Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021 

Музыка 3 класс Примерная программа курса «Музыка» для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина., 2014 

 

Учебник «Музыка» 3 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.Д. 

Критская Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина– 

М.: Просвещение, 2021 

Музыка 4 класс Программа  для  общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1- 4 кл,./  Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

– Москва: “Просвещение”, 2014 

 

Музыка: 4 кл. учеб.для общеобразоват.  

учреждений Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., ШмагинаТ.С  -  М.:Просвещение, 

2021. 

 

Изобразительное искусство 

Изобразительное 

искусство 1 класс 

Предметной линии учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы; 

«Изобразительное искусство.  

Рабочие программы.1-4 классы». М.: 

Просвещение 2014г. 

  Л.А.Неменская. Изобразительное 

искусство. Учебник.1 кл. - Москва 

«Просвещение» 2021г. 

Изобразительное 

искусство 2 класс 

Предметной линии учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы; 

«Изобразительное искусство.  

Рабочие программы.1-4 классы». М.: 

Просвещение 2014г. 

Изобразительное искусство: учебник 

для общеобразоват. учреждений: 2 кл. 

/ Е.И.Коротеева под 

ред.Б.М.Неменского – М. : 

Просвещение/Учебник, 2021. 
 

Изобразительное 

искусство 3 класс 

Предметной линии учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы; 

«Изобразительное искусство.  

Рабочие программы.1-4 классы». М.: 

Просвещение 2014г. 

Учебник «Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс» под 

редакцией Б.М. Неменского - М.: 

Просвещение, 2021 

 

Изобразительное 

искусство 4 класс 

Предметной линии учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы; 

Учебник «Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 4 класс» под 



 
 

 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

«Изобразительное искусство.  

Рабочие программы.1-4 классы». М.: 

Просвещение 2014г. 

редакцией Б.М. Неменского - М.: 

Просвещение, 2021 

Технология 

Технология 1 класс Авторской программы по технологии  под 

редакцией  Лутцевой Е.А., Зуевой   Т.П.   

Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений,    М.: 

«Просвещение», 2014г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – 

М., Просвещение, 2021 
 

Технология 2 класс Авторской программы по технологии  под 

редакцией  Лутцевой Е.А., Зуевой   Т.П.   

Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений,    М.: 

«Просвещение», 2014г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – 

М., Просвещение, 2021 

 

Технология 3 класс Авторской программы по технологии  под 

редакцией  Лутцевой Е.А., Зуевой   Т.П.   

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 
учреждений,    М.: «Просвещение», 2014г. 

 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – 

М., Просвещение, 2021 

 

Технология 4 класс Авторской программы по технологии  под 

редакцией  Лутцевой Е.А., Зуевой   Т.П.   

Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений,    М.: 

«Просвещение», 2014г 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 

класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – 

М., Просвещение, 2021 

Физическая культура 

Физическая культура 1 

класс 

Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 

классы -  М: Просвещение, 2016. 

 

Физическая культура: Учебник для 

учащихся  1 классов, автор  В.И. Лях,  

Москва: Просвещение, 2016. 

 

Физическая культура 2 

класс 

Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 

классы -  М: Просвещение, 2016. 
 

Физическая культура: Учебник для 

учащихся  2 классов, автор  В.И. Лях,  

Москва: Просвещение, 2016г 

Физическая культура 3 

класс 

Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 

классы -  М: Просвещение, 2016. 

 

Физическая культура: Учебник для 

учащихся   3 классов, автор  В.И. Лях,  

Москва: Просвещение, 2016г 

Физическая культура 4 

класс 

Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 

классы -  М: Просвещение, 2016. 

 

Физическая культура: Учебник для 

учащихся  4 классов, автор  В.И. Лях,  

Москва: Просвещение, 2016г 



 
 

программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной 

образовательной программы, характеризующий систему условий, 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально- технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; систему оценки 

условий. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий. 
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