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Общие положения 

 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

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

ТНР) – 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 МОБУ "СОШ №6 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов" г. Всеволожска разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального 

общего образования (далее – НОО) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  (далее – ОВЗ). 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР 

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

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, 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 направления и содержание программы коррекционной работы, 

ориентированную на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов АООП НОО МОБУ "СОШ №6 " 

г. Всеволожска для обучающихся с ТНР и включает:  

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации АООП начального общего образования МОБУ "СОШ №6 

" г. Всеволожска для обучающихся с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС НОО с 

ОВЗ. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ТНР 

 

- 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 обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

-  принцип сотрудничества с семьей. 

  В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями 
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к: структуре образовательной программы; условиям реализации образовательной 

программы; результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, 

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. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 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, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или 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 
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системного подхода в образовании обучающихся ТНР является включение речи на всех 

этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР 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 

 

    Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-

ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

-Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 

г.; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

- СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава от 

29.12.2010 № 189);   

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

10 июля 2015 года  № 26; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ―Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования‖; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря 

2014г. «Об утверждении федерального государственного стандарта НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 ―Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования‖. 

-Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082 ―Об утверждении положения о психолого-

медико-педагогической комиссии‖. 

- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008г.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

-О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);  

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-

15 от19.11.1998);  

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

       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. 

Обучающиеся с ТНР получают 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.  

Вариант 5.1 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. 

Адаптированная  основная общеобразовательная  программа  начального  общего  

образования для детей с ТНР  МОБУ "СОШ №6 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов" г. Всеволожска адресована учителям, учащимся, родителям, администрации, 

управляющему совету школы. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

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. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 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 чем их сверстники 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 лексико-грамматических 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. Наряду с этим 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 
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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 особенно 

ярко 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 носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно 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 образовательных организаций 

общего или специального типа, 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; 
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- 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; 

 - возможность адаптации 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; обучения 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. 

 

          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО, но дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

         Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. Личностные и метапредметные 

результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для всех предметных и коррекционно-развивающей 

областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные 
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качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

   Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

   Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

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

основного общего образования, которые отражают:  

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательной организации и вне ее; 

   - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

  - освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 -сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций 

решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы 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; 

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 



13 
 

-владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно- следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение 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 учебного 

предмета. 

     

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Предметная область «Русский язык и Литературное чтение». 

Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметная область «Иностранный язык». 

Иностранный язык (английский) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Предметная область «Математика и информатика». 

Математика. 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Основы религиозных культур и светской этики. 

– понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– умение поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых 

в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознание ценности человеческой жизни, необходимости стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развитие первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– умение ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание». 

Окружающий мир. 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Предметная область «Искусство». 

Изобразительное искусство. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

Музыка. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология. 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Предметная область «Физическая культура». 

Физическая культура. 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
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эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

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: 
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- 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; 

- 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 ребѐнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

 - 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 разнообразного арсенала 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;  

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) 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; 

- 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 
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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. 

 

1.3  Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО и отражена в ООП НОО МОБУ "СОШ 

№6 " г. Всеволожска. Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ТНР  

планируемых результатов  освоения  АООП  НОО  предусматривает оценку достижения  

обучающимися  с  ТНР  планируемых  результатов  освоения программы  коррекционной  

работы  в  поддержке  освоения  АООП  НОО, обеспечивающих  удовлетворение  особых  

образовательных  потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МОБУ "СОШ №6 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов" г. Всеволожска  разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования (ООП НОО МОБУ 

"СОШ №6 с углублѐнным изучением отдельных предметов" г. Всеволожска). 

 

Особенностями системы оценки являются: 

 

o комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

o использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

o оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

o оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

o сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

o использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

o уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
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o использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

o использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

o использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.  

 

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. 

  Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО  решает следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

основными направлениями оценки достижении обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижении мы опираемся на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО обучающихся с ТНР, предполагающей оценку освоенных обучающимися 

академических знании по основным образовательным областям, а также социального 

опыта (жизненных компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие 

сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 
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3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП 

НОО, предполагающий изучение изменений его психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижении в освоении 

обучающимися содержания АООП НОО. Эти принципы, отражая основные 

закономерности целостного процесса образования обучающихся с ТНР, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов их образования. Основными направлениями системы оценки 

являются: внешняя оценка и внутренняя оценка. 

  Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, 

проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой 

оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе 

выпускника в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и 

об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности; 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе и т. д. 

   Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции: 

во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки; 

во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждении; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижении учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий. 

 В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение 

предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также работы, 

проверяющие достижение метапредметных результатов. Именно эти результаты, 
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характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями (и, в 

частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее 

значение для успешного обучения на следующем уровне. Поэтому именно эти результаты 

имеют особое значение для оценки деятельности системы начального образования в 

целом, образовательных учреждении начального образования и педагогов, работающих в 

начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

  В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ТНР 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношении обучающихся в различных средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ТНР 

как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением в настоящем. При 

этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

 Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности ребенка с ТНР можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие. 

  Значимыми для детей с ТНР являются следующие компетенции: 

- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 
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- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

  Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

  Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действии обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении. 

Познавательные: 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных  практических задач; 

- способность к осуществлению логических операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогии, отнесению к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

    Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ТНР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умении, включая организацию этого процесса. Система оценки 

сформированности УУД ориентирована на стимулирование учащихся, стремится к 

объективному контролю и формированию потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 
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1.3.1. Итоговая оценка выпускника 

       Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

   При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знании и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

   Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). На основании этих 

оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается на основании заключения ТПМПК. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

   Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО.  

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО с ТНР  и служит 

основой разработки адаптированных  программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ТНР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
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― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ТНР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся  на уровне начального 

общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ТНР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ТНР от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 



27 
 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается Организацией на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее  ПрООП НОО), разработанной для 

общеобразовательной школы с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР. 

     При разработке программы по формированию УУД учитывалась:  

 специфика организации учебной деятельности в начальной школе  

МОБУ "СОШ №6 с углублѐнным изучением отдельных предметов" г. 

Всеволожска ,ориентация на индивидуализацию обучения детей; 

 создание условий для формирования индивидуальных 

образовательных траекторий (программ) обучающихся; 
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 формирование единой информационно – образовательной среды , как 

условие обеспечения индивидуализации образования обучающихся; 

 деятельность школы по формированию и развитию системы 

гражданского образования и воспитания обучающихся: 

– 1 - 4 классы -  реализация через содержание предметов  и внеурочную 

деятельность; 

– 4 класс курс «Основы религиозной культуры и светской этики» с 

выбором модуля обучения. 

 Специфика по формирования УУД . 

 

Особенности формирования УУД на уровне начального образования, 

средствами образовательной системы  МОБУ "СОШ №6 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов" г. Всеволожска. 

Личностные УУД 

Оценка ситуаций и поступков ценностные установки, нравственная 

ориентация) Объяснение смысла своих оценок, мотивов, целей (личностная 

саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учебе)  

Самоопределение в жизненных  ценностях (личностная позиция, гражданская 

идентичность) 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого.  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть последствия коллективных решений 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнении задания различные средства: 

Справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
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сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые 

источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

   Ценностные ориентиры формирования УУД определяются  требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться 

 Любящий родной край и свою страну 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера  

 Умеющий высказать свое мнение 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 



31 
 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования обучающимися с ТНР. 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий. 

 обеспечение возможностей обучающегося   самостоятельно осуществлять 

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

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программ 

начального общего образования должны отражать: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

С этой целью в учебниках по предмету «Окружающий мир» предлагаются 

специальные разделы: «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край - 

часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села» и др. По предмету 

«Литературное чтение»: «Устное народное творчество», «Люблю природу русскую», 
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«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

4) Овладение начальными навыками изменяющемся и развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на 

это работает, практически, весь курс предмета «Окружающий мир»), норм и правил 

русского языка, правильного произношения, использования слов в речи и т.п. - курс 

«Литературного чтения», а также курсы предметов  «Изобразительное искусство», 

«Музыка», которые знакомят ребенка с миром литературы, искусства, музыки, с миром 

прекрасного. Знакомство с произведениями, обычаями, традициями, праздниками народов 

России и мира способствую формированию толерантности юных граждан нашей страны и 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, в 

учебниках представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения, задачи и 

задания, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, играми, задачами на 

смекалку, ребусами, загадками, способствующими повышению мотивации обучающихся. 

Обращаем внимание на тематику разделов предмета  «Литературное чтение» в 1 

классе: «Жили-были буквы», «Сказки, загадки, небылицы», «И в шутку и всерьез», «Я и 

мои друзья», «О братьях наших меньших». Многие из этих рубрик имеют свое развитие в 

последующих классах. 

 Включение в учебники различных обучающих игр, особенно важно в 1 классе, 

когда у детей младшего школьного возраста происходит переход от игровой деятельности, 

основной в этом возрасте, к учебной. Например, в 1 части учебника по  математике для 

1кл. дается 7 игр (стр. 35, 45, 65, 68, 70, 93, 95). 

Например, рубрики учебника: «Разноцветные страницы», «Из старинных книг», 

«Задавайте вопросы» и др., а также разнообразие песенок, потешек, загадок курса 

предмета « Литературное чтение» и мотивационная направленность упражнений, заданий, 

вопросов в учебниках по русскому языку поможет учащимся легче и быстрее усвоить 

изучаемый материал. 

Хорошо известно, что младшие школьники и, особенно первоклассники, очень 

любят задавать вопросы и это ценное для дальнейшего обучения качество необходимо 

поддерживать. Разделы учебника «Окружающий мир» (1 класс): «Что и кто?»;  «Как, 

откуда и куда?»;  «Где и когда?»;  «Почему и зачем?» - способствуют мотивации 

школьников и укрепляют ее. 

 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. 
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Особую роль при формировании личностных УУД играет предмет «Литературное 

чтение», его особое значение связано с формированием морально-ценностной позиции 

учащихся. «Воспитательное значение произведений искусства заключается в том, что они 

дают возможность войти «внутрь» жизни, пережить кусок жизни, отраженный в свете 

определенного мировоззрения. 

Формированию указанных личностных качеств и чувств способствует содержание, 

например, таких разделов учебника по литературному чтению: «Я и мои друзья», «О 

братьях наших меньших», «Писатели детям», «Люби живое», «Родина». «Общение», «Эта 

удивительная природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие по городам и странам», 

«Страницы всемирной истории» - в учебнике по окружающему миру. В учебниках УМК 

«Школа России» содержится достаточное количество текстов, направленных на 

воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей и сопереживать 

им, соблюдать общепринятые этические нормы. Этому способствуют даже названия 

текстов произведений: «Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и 

«Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» 

Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого 

не обижай» В. Лунин и многие другие (Литературное чтение - 1 кл. ч.2). 

У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещѐ не 

умеют подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники включены задания, 

которые эффективнее выполнять в паре или в группе. Такие задания учат детей общаться 

и сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и оставаться друзьями. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Материалы УМК предоставляют возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. Например, в учебнике по 

окружающему миру разделы: «Здоровье и безопасность», «Путешествия», «Как устроен 

мир», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Чему учит экономика» и др.. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения, проектные задания. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

использовать следующие виды заданий: 

         участие в проектах; 

         подведение итогов урока; 

         творческие задания; 

         зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

         мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

         самооценка события, происшествия;  

         дневники достижений;  

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию 

начальной школы у ребенка будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние внутренние мотивы; 
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- ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности; 

- интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общества; 

осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 

поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация внутренних моральных и общественных (конвенциональных) норм; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

         «преднамеренные ошибки»; 

         поиск информации в предложенных источниках; 

         взаимоконтроль; 

         взаимный диктант; 

         диспут; 

         заучивание материала наизусть в классе; 

         «ищу ошибки»; 

         КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  
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Предполагается, что результатом формирования регулятивных универсальных 

учебных действий будут являться умения: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

- ставить цели, позволяющие решать учебные задачи; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

- учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 

- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, 

освоение алгоритмов, оценивание собственной деятельности являются основными 

составляющими регулятивных УУД, которые становятся базой для учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
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восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

     «найди отличия» (можно задать их количество); 

         «на что похоже?»; 

         поиск лишнего; 

         «лабиринты»; 

         упорядочивание; 

         «цепочки»; 

         хитроумные решения; 

        составление схем-опор; 

         работа с разного вида таблицами; 

         составление и распознавание диаграмм; 

         работа со словарями; 

Формирование познавательных УУД при чтении текстов. 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Полноценное чтение - сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких 

познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), 
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поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, 

интерпретация, комментирование текста и мн. др. 

В процессе чтения участвуют такие мыслительные техники, как восприятие, 

узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация (лат. предвосхищение, 

предугадывание событий, заранее составленное представление о чем-либо и пр.), 

рефлексия и др. 

В ходе обучения чтению учащимся требуется овладеть различными видами и 

типами чтения. 

К видам чтения относятся: 

- ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или 

выделение основного содержания текста; 

- изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста; 

- поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной 

информации, конкретного факта; 

- выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в 

соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, 

самостоятельное. 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой 

деятельности представляет собой многозвенный интеллектуально-познавательный 

процесс. Содержание обучения рефлексивному чтению заключается в овладении 

следующим комплексом умений при чтении художественных текстов: 

- умение предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

- умение понимать основную мысль текста, 

- умение объяснять; 

- умение прогнозировать события, основываясь на содержании текста; 

- давать нравственно-этическую оценку поступкам героев; 

- умение сопоставлять иллюстративный материал с содержанием текста; 

- умение рефлектировать изменения своего эмоционального состояние в процессе 

чтения; 

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать; 

- умение понимания назначения разных видов текстов; 

- умение определять темы текста; 

- умение ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

- умение выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- умение сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

теме. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных 

учебных действий будут являться умения: 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
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использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины); 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

         составь задание партнеру; 

         отзыв на работу товарища; 

         групповая работа по составлению кроссворда; 

         магнитофонный опрос; 

         «отгадай, о ком говорим»; 
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         диалоговое слушание; 

         Ривин-методика;  

         «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, предметное 

общение. Как уже было сказано ранее, учитель формирует у ученика умение отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, формулировать главную мысль, вести диалог, со временем 

осуществлять смысловое чтение и т.п. При этом учителю необходимо четко объяснять 

ученику, какое общение принято в семье, школе, обществе, а какое - недопустимо. В 

учебниках есть задания для их выполнения в парах и группах, что позволяет ученикам 

использовать полученные знания в практических ситуациях. Этому способствуют игровые 

ситуации, сквозные герои (в окружающем мире - это дети Надя и Сережа, Муравей 

Вопросик и Мудрая Черепаха), герои страниц учебников, содержательный 

иллюстративный материал, вопросы и задания, задачи, направленные на развитие 

коммуникативных УУД и пр. 

Предполагается, что результатом формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнеру; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Очевидно, что формирование УУД во многом зависит от педагогически 

правильного взаимодействия учителя и ученика, эффективности их коммуникативной 

деятельности. Это выражается и в формулировке вопросов и в точности комментариев 

учителя, направленных непосредственно на формирование различных видов УУД. 

Примеры формирования коммуникативных, личностных, познавательных и 

регулятивных УУД. 

1.Коммуникативные УУД формируются, когда: 

ученик учится отвечать на вопросы; 

ученик учится задавать вопросы; 

ученик учится вести диалог; 

ученик учится пересказывать сюжет; 

учащихся учат слушать - перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем 

внимательно». 

2. Личностные УУД формируются, когда: 

- учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т.е., вопрос 

направлен непосредственно на формирования интереса, любознательности учащихся. 

Например: «Как бы вы поступили...»; «Что бы вы сделали...»; 

- учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношения 

учащихся к изучаемой теме. Обычно этому способствуют вопросы: «Как вы относитесь.»; 

«Как вам нравится.». 

3. Познавательные УУД формируются, когда: 

- учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; «Проанализируйте»; 

«Сделайте вывод...». 

4. Регулятивные УУД формируются, когда: 

- учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить цель, 

использовать алгоритм решения какой-либо задачи, оценивать и пр. 

При изучении практически всех тем можно формировать все универсальные 

учебные действия одновременно. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 
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ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

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

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Примерные этапы формирования УУД на разных возрастных этапах 

обучающегося с ТНР. 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить   роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации и поступки 

героев 

художественных 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре. 
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текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

т.д. прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

2 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

   

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно найти  

необходимую 

информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные  простые 

выводы  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различных 

задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы. 

8. Оценка своего 

задания по параметрам, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые источни

ки информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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заранее 

представленным.  

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание, определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

 при выполнении 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать еѐ с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися с ТНР системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности обучающихся особое значение имеет обеспечение сбалансированного 

развития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

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

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

развѐрнутом виде. договариваться друг с 

другом. 

Предвидеть  последстви

я коллективных 

решений. 
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отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык(английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 
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Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- 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 и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- 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 фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- 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, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
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собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 
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формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД у обучающихся с 

ТНР. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика  Окружающ

ий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно

-этическая 

ориентация 

Смыслообразовани

е 

нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 
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создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся с ТНР 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений обучающихся проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий . 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 
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- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию обучающихся с ТНР 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  обучающихся и 

далее в рамках основной образовательной программы основного общего  и среднего 

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

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие обучающимся новой 
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социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

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

дошкольного возраста желание дошкольников  поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность обучающегося  к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества 

обучающегося  с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием 

обучающимся своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении обучающимся социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность обучающегося  принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 
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характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления обучающимся своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают обучающиеся 

начального общего образования  и, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью обучающихся с ТНР  к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему  образованию, от начального общего  образования к 

основному общему образованию, от основного общего к среднему общему образованию. 

На каждом уровне  образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности обучающихся к обучению на следующем 

уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями уровня обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

 

Таблица «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
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начальной школе и основной школе»: 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД  включает  в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания  учитывающих интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть  информативна для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступна и прозрачна отражает данные о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МОБУ "СОШ №6 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов" г. Всеволожска по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает 

работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
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 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются следующие методы оценивания: 

 Индивидуальные беседы; 

 Анкетирование; 

 Типовые задания на сформированность компонентов УУД; 

 Наблюдение; 

 Фронталный письменный опрос; 

 Индивидуальные и групповые работы обучающихся; 

 Индивидуальный опрос учителя. 

Применяются  технологии  формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе уровневое,  бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Уровневая оценка подразумевает предварительное содержательное описание 

уровней, фиксирующих состояние оцениваемого объекта и описание признаков и 

способов диагностирования, обеспечивающего отнесение состояния оцениваемого 

объекта к одному из описанных уровней. 

Уровневое оценивание наиболее эффективно применять для оценки результатов 

образования (прежде всего метапредметных результатов). 

Для организации оценивания личностных результатов учащихся наиболее 

оптимален механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать 

состояние оцениваемого объекта на уровне «Да-Нет», «Есть – нет», «Проявлено – не 

проявлено» и т.п. Такая оценка позволяет фиксировать результаты наблюдений за 

состоянием оцениваемого объекта, а затем анализировать качественно частоту и характер 

фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. Применительно к личностным результатам 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС начального  общего образования 

возможно формирование и перечня личностных результатов образования, перечень 

признаков под каждый результат, по которым можно судить о проявленности или 

непроявленности результата у конкретного ребенка, а также перечень вариантов событий, 

в которых те или иные результаты наиболее естественным образом могут проявляться 

детьми.  
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Личностные универсальные учебные действия 

В начале школьного обучения личностные УУД самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют личностную 

готовность ребѐнка к обучению в школе. Личностная готовность включает 

мотивационную и коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость ребѐнка. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности 

поведения. Критериями сформированности у обучающихся произвольной регуляции 

своего поведения и деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для 

организации своего поведения, помнить и удерживать правило, инструкции во времени, 

планировать, контролировать и выполнять действия по заданному образцу и правилу; 

предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки; начинать выполнять 

действия и заканчивать их в требуемый момент; тормозить реакции, не имеющие 

отношения к цели. 

Коммуникативные универсальные  учебные действия 

Основой решения этих задач стало ключевое значение коммуникации для 

психического и личностного развития ребѐнка: Содействие и со-трудничество выступают 

как реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития 

и становления личности.  

 

 

2.2. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся с ТНР 

при получении начального общего образования 

        Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную,  

учебную,  внеучебную,  социально  значимую  деятельность обучающихся  с  ТНР,  

основанного  на  системе  духовных  идеалов,  ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

 Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации»,  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  ФГОС  НОО, Концепция  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  личности гражданина России. 

 Программа  духовно-нравственного  развития  призвана  направлять 

образовательный  процесс  на  воспитание  обучающихся  с  ТНР  в  духе  любви  к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения.  В основу программы 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества и общечеловеческие ценности. 

Сроки реализации программы: 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания для обучающихся с ТНР на 

уровне начального общего образования  рассчитана на  1 – 4 классы. 

Условия реализации программы: 

Программа будет реализована при совместной деятельности классных руководителей, 

учителей физической культуры, музыки, технологии, социального педагога, педагогов  

дополнительного  образования, медсестры школы, родителей, учреждений 

дополнительного образования и общественных организаций. 

Материальная база: библиотека, кабинет музыки, актовый и  спортивные залы, 

технические   средства   обучения: мультимедийные установки,  компьютер, 

магнитофоны. 

Методическое обеспечение: научно-методическая литература интернет – сайты.  

Потенциал  духовно-нравственного  развития  и  воспитания. 

Нравственный потенциал:  

 восприятие  и  понимание  учащимися   следующих  ценностей:   «семья», «школа», 

«учитель», «Родина», «природа», «товарищ»;  

 внутренняя потребность выполнять правила для  обучающихся, умение и 

стремление различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников;  

 обретение  опыта  участия  в  подготовке  и  проведении  общественно полезных  

дел,  активное  участие  в  процессе  жизнедеятельности  класса  и  школы-интерната.  

Познавательный потенциал:  

 формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, 

счет), навыков самоконтроля учебных действий;  

 развитие  теоретического  мышления,  наблюдательности,  активности, устойчивого 

интереса к познанию, способности организовать свою деятельность;  

 владение  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и  проектах 

регионального и международных уровней.  

Коммуникативный потенциал:  

 овладение  простейшими  коммуникативными  умениями  и  навыками: говорить, 

слушать, сопереживать, сочувствовать;  

 проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, 

животному миру.  

Эстетический потенциал:  

 эстетическое  восприятие  предметов  и  явлений  в  окружающей, социальной и 

природной среде;  

 наличие  индивидуального  эмоционально  окрашенного  отношения  к 

произведениям искусства.  

Физический потенциал:  

 выполнение  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и 

окружающих;  

 соблюдение режима дня и правил личной гигиены;  

 осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным;  
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 желание  попробовать  свои  силы  в  занятиях  физической  культурой  и спортом. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

  Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ТНР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка    и  

приобщение  обучающихся  к  базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

      В области формирования личностной культуры: 

 создание условий для формирования  мотивации  универсальной  нравственной  

компетенции  — «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм;  

 создание условий для формирования нравственных  представлений о том, что такое 

«хорошо» и что  такое  «плохо»,  а  также  внутренней  установки  в  сознании 

обучающегося поступать «хорошо» -"не сотвори зла"; 

 создание условий для усвоения обучающимися базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России -"ценить национальную культуру" 

 создание условий для формирования представлений о правилах поведения в школе, 

дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 создание условий для формирования  способности  формулировать  собственные  

нравственные обязательства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  

себя выполнения  моральных  норм,  давать  элементарную  нравственную  оценку  

своим и чужим поступкам- "жить по совести";  

 создание условий для формирования нравственного смысла учения- "жить 

трудясь"; 

 создание условий для формирования критичности  к  собственным  намерениям,  

мыслям  и поступкам, способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, 

совершаемым  на  основе  морального  выбора,  осознание  ответственности  за результаты 

собственных действий и поступков - "быть здравомыслящим"; 

 развитие трудолюбия, способности преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата- "быть целеустремленным";  

В области формирования социальной культуры: 

 создание условий для формирования   основ  российской  гражданской  

идентичности  – усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа 

себя как  гражданина России - "быть гражданином";  

 создание условий для пробуждения  чувства патриотизма и веры в Россию, свой 

народ, чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество - "быть 

патриотом";   

 создание условий для воспитания положительного отношения  к своему 

национальному языку и культуре;  

 создание условий для  формирования  патриотизма  и  чувства  причастности  к  

коллективным делам;  
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 создание условий для развития  навыков  осуществления  сотрудничества  с  

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении личностных и 

социальных проблем на основе знаний, полученных в процессе образования  -"быть 

коллективистом";  

 создание условий для формирования первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориетированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп- "быть готовым к сотрудничеству" 

 создание условий для укрепления доверия к другим людям, развития 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, приобретения опыта оказания 

помощи другим людям, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им - "быть доброжелательным";  

 создание условий для формирования осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским  религиям  и  религиозным  организациям,  к  вере  и  

религиозным убеждениям - "быть понимающим другим";  

 создание для формирования  основ  культуры  межэтнического  общения,  

уважения  к языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни  

представителей народов России - "быть уважительным к другим".  

В области формирования семейной культуры: 

 создание условий для формирования отношения к семье как основе российского 

общества -"быть семьянином"; 

 формирование  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим  -"быть ответственным 

членом семьи";  

 формирование  представления  о  семейных  ценностях,  гендерных  семейных 

ролях и уважения к ним - "быть любящим и заботливым членом семьи";  

 знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  и  этническими 

традициями российской семьи  -"быть уважительным к другим семьям". 

 

Основные направления и ценностные основы 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации  

 

 Обучающиеся  на этом уровне образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребѐнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности учащегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребѐнка, которые требуют учѐта при формировании подходов к 

организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него 
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воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

Задача МОБУ "СОШ №6 с углублѐнным изучением отдельных предметов" г. Всеволожска  

активно противодействовать этим негативным тенденциям; осуществить переход от 

воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий по 

проведению  отдельных мероприятий к системному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, направленному на создание условий для  формирования 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития учащегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. Традиционными  

источниками  нравственности  являются следующие ценности:  

 патриотизм (любовь  к  России, к  своему  народу, к  своей малой родине;  

служение Отечеству);  

 социальная  солидарность  (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  

людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  

милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг  

перед  Отечеством,  старшим  поколением  и   семьей,  закон  и  правопорядок,  

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

 семья  (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей,  

забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

 труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и  

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

 наука  (познание,  истина,  научная  картина  мира,  экологическое  

сознание);  

 традиционные  российские  религии.  Учитывая  светский  характер  

обучения  в  государственных  и  муниципальных   школах,  ценности  традиционных  

 российских  религий  принимаются  обучающимися  в  виде  системных  

культурологических представлений о религиозных идеалах;  

 искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

 человечество  (мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов,  

прогресс человечества, международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и  

ориентиры  требует  включения  обучающегося  в процесс  открытия  для  себя  смысла  

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  
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опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о  гербе 

Всеволожского района и Ленинградской области, элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Ленинградской области,  Всеволожского района, Всеволожска; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

 

Пути реализации 

 

 

Содержание и тематика деятельности Формы Результаты 
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Ознакомление с историей и культурой города 

народным творчеством, традициями, фольклором, 

особенностями быта русского народа и народов, 

населяющих Ленинградскую область. 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции РФ, ознакомление с государственной 

символикой Гербом, Флагом РФ, знакомство с 

важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных 

праздников. 

Организация взаимодействия с 

замечательными людьми поселка, города, 

области и героическими людьми своей страны 

(сотрудничество с общественными организациями 

города, поселка, области). 

Изучение истории своей семьи. Экскурсии в 

музей школы. Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества и Дню Победы, 

фольклорные праздники 

Беседы 

Экскурсии 

Чтение книг 

Просмотр 

кинофильмов 

Встречи 

Праздники 

Создание 

семейных проектов 

Акции 

Выставки 

Конкурсы 

Знание культурного 

достояния своего поселка, 

Ленинградской области и 

города Санкт -Петербурга. 

Ценностное отношение к 

государственной 

символике, законам РФ; 

Начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина 

России; 

Знание замечательных 

людей школы, поселка, 

города, России. 

Составление родословной 

своей семьи 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков; умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 
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Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

Получение первоначальных представлений о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов. 

Знакомство с историческими и 

культурологическими основами 

традиционных религий народов России. 

Организация проведения уроков ОРКСЭ, 

игровых программ. 

Изучение правил поведения в школе и 

общественных местах. 

Организация благотворительных акций, 

оказание помощи нуждающимся. 

Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье. 

Беседы 

Экскурсии 

Семейные 

праздники 

Выставки 

Просмотр учебных 

фильмов 

Встречи 

Игровые 

программы 

Уроки ОРКСЭ 

Благотворительные 

акции 

Творческая 

деятельность 

(театральные 

постановки, лит.- муз. 

композиции) 

Начальные представления 

базовых ценностей и 

моральных норм народов 

России. Знание 

исторических и 

культурологических 

основ религий России 

Знание и применение на 

практике правил 

поведения в обществе. 

Участие в 

благотворительных 

акциях. 

Начальные представления 

о нравственных 

взаимоотношениях в 

семье. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

 

Пути реализации 
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Содержание деятельности Формы Результаты 

 

Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека 

и общества.  

Получение первоначальных навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности 

Общественно - полезная деятельность, 

трудовые акции на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений. Развитие умений и 

навыков самообслуживания в школе и 

дома – дежурство по школе и в 

столовой. Экскурсии на предприятия 

поселка,  города, области, встречи с 

представителями разных профессий 

Знакомство с профессиями родителей. 

Разработка и реализация проектов при 

изучении учебных предметов. 

Научные чтения. 

Школьные интеллектуальные игры. 

 

Беседы  

Экскурсии 

Конкурсы 

Презентации 

Выставки 

 Встречи  

Игровые 

программы 

Сюжетно-ролевые 

экономические игры 

Ярмарки  

Трудовые акции 

Интеллектуальные игры 

 

Ценностное отношение к 

труду и творчеству, человеку 

труда,  трудовым 

достижениям  людей, 

трудолюбие. Приобретение 

начальных навыков 

сотрудничества с людьми в 

учебно- трудовой 

деятельности. 

Участие 

в общественно-

полезной деятельности, 

трудовых акциях. 

Приобретение навыков 

самообслуживания в 

школе и дома. 

Уважительное и 

творческое отношение к 

учебному труду. 

Разработка и 

реализация проектов. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

 

Пути реализации 

 

Содержание деятельности Формы Результаты 
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Повышение 

воспитательного 

воздействия семьи. 

Получение представлений о 

традициях семьи и семейных 

ценностях. Знакомство с 

социальными ролями в семье – отец, 

мать, сын, дочь. 

Знакомство с правилами 

согласовывать свои действия с 

окружающими.Развитие 

сотрудничества между родительской 

общественностью и школой. 

Изучение истории своей семьи и 

еѐ традиций. 

Концерты 

Экскурсии 

Конкурсы 

Презентаци

и выставки 

Встречи 

Игровые программы 

Семейные старты 

Семейные гостиные 

Дни открытых 

дверей  

Вокальные конкурсы  

Акции 

Осознание ребѐнком 

семейных традиций, кто он 

сам, почему его так назвали, 

что означает его фамилия, чем 

занимаются его родители, 

предки, где они жили. 

Осознание ребенком своего 

статуса в семье («Я - надежда 

и помощник») и в обществе 

(«Я - ученик я - гражданин») 

Составление родословной 

своей семьи. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации 

 

Создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

                                                Пути реализации 

 

Содержание деятельности Формы Результаты 

Получение первоначальных 

представлений о возможном

 негативном

 влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Получение первоначальных 

представлений о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья

 человека:

 физического, 

нравственного (душевного), социально- 

психологического здоровья семьи и 

школьного коллектива. 

Беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья (с 

приглашением работников детской 

поликлиники, школьного медицинского 

работника). Занятия в объединениях 

дополнительного образования. Получение 

навыков следить за чистотой и 

опрятностью   своей   одежды,   за    

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды) Приобретение 

познаний о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья 

Практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения. 

Декады и дни 

здоровья 

Экскурсии 

Конкурсы 

Веселые старты 

Выставки 

Спортивные 

праздники 

Конкурсы Игры 

Походы  

Беседы с врачами 

Военно-спортивные 

эстафеты  

Тренинговые 

программы 

ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников 

элементарные 

представления о 

влиянии 

нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей; знание и 

выполнение санитарно- 

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

отрицательное  

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

                                                   Пути реализации 

 

Содержание деятельности Формы Результаты 

Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе. 

Получение и усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой. 

Организация природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке). 

Разработка и реализация коллективных 

природоохранных проектов 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой 

(расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях при поддержке родителей). 

 

 

Прогулки 

Беседы 

Экскурсии 

Конкурсы 

Презентации 

Выставки 

Походы 

Игровые 

программы 

Природоохранные 

акции 

Просмотр учебных 

фильмов 

Экологические 

проекты 

Ценностное отношение 

к природе. 

Начальные представления о 

экологически грамотном 

поведении в природе. 

Усвоение знаний о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре жителей Севера- 

Запада России, о 

взаимодействии человека с 

природой. Участие в 

природоохранной 

деятельности. 

Приобретение навыков 

позитивного взаимодействия 

с природой. 

Личный опыт участия в 

разработке и реализации 

природоохранных проектов. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

 

Пути реализации 
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Содержание деятельности Формы Результаты 

 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России 

Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности 

Организация и проведение выставок 

семейного художественного творчества. 

Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой. 

Организация и участие в художественном 

оформлении школьных помещений. 

КТД 

Экскурсии 

Конкурсы 

Презентации 

Выставки 

Игровые программы 

Просмотр учебных 

фильмов 

Встречи 

Фестивали 

Ярмарки 

Художественные 

мастерские 

Беседы 

Творческие работы 

Культпоходы в театры 

Знание 

художественных 

ценностей культуры 

России. 

Усвоение знаний о 

традициях 

художественной 

культуры, фольклора, 

народных 

художественных 

промыслах народов , 

населяющих 

Ленинградскую 

область. Знание 

городских мастеров 

прикладного 

искусства. 

Участие в совместных 

выставках, семейных 

вечерах. 

Получение навыков 

оформления 

помещений. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 
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 Виды деятельности и формы занятий  

 

Основные направления духовно - нравственного воспитания осуществляется через уклад школьной 

жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями 

дополнительного образования и включает различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных традиций народов России. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной 

работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, 

научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, 

отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно 

переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач и 

ошибок в воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. 

Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону 

своей индивидуальности.  У одного умелые руки, другой ловок, третий отлично владеет своим 

телом, движениями и так далее. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде всего 

в учебном процессе, когда каждый ребенок в какой - то области становится более знающим и 

умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС  методологической основой урока 

является личностно - деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

 поддержка индивидуальности ребенка; 

 предоставление каждому ученику возможности работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в "зоне ближайшего развития"; 

 предоставление права выбора деятельности, партнера, средств обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

 демократический стиль взаимодействия. 

  Внеурочная деятельность определена в соответствии со школьной программой 

воспитания МОБУ "СОШ №6 с углублѐнным изучением отдельных предметов" г. Всеволожска с 

обучающимися ТНР  на уровне  начального общего образования, которая реализует все 

направления духовно - нравственного воспитания через разделы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

Ленинградской области и Всеволожского района, гербом города Санкт-Петербурга, (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, посещение музея Муниципального 

общеобразовательного учреждения МОБУ "СОШ №6 " г. Всеволожска изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой Ленинградской области, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 
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сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих походов, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие 

 культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч 

с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
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 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по поселку, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 
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 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых  программ, 

проектной деятельности); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями 

(законными представителями); 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями). 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсии к памятникам  архитектуры, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий); 
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 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей (участие в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно- досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

Интеллектуальное воспитание 

Получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и в 

ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетно ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 
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Воспитание семейных ценностей 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов;  

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках  детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

 

 

Формирование коммуникативной культуры 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, презентации 

выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьная газета, сайт); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков  и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и 

др.). 

 Участие родителей в управлении школой образовательным процессом, в организации через 

работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ТНР на ступени начального общего образования  обеспечивается достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, 

дружественной про социальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания,  как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 
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Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Оценка эффективности реализации программ. 

 

Основные характеристики личностного развития обучающихся начальной школы 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности 

человека за благосостояние общества; 

— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как 

гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека: 

— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я -концепции и самооценки личности: 

— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

— формирования мотивов достижения и социального признания; 

— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех народов, 

развитие толерантности; 

— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность); 

— выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

— формирование моральной самооценки; 

— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей; 
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— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
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 1 - ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

- учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при 

нарушении 

моральных норм, 

чувствительны к 

несправедливости, 

- имеет начальное 

представление о 

нравственных 

нормах 

Рекомендации: 

- закрепить 

сформированные 

моральные нормы 

через совместную 

деятельность со 

сверстниками.. 

- ориентирован 

на моральную 

норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

- частично 

учитывает 

чувства и 

эмоции субъекта 

при нарушении 

моральных 

норм, 

- имеет 

правильное 

представление о 

моральных 

нормах, но 

недостаточно 

точное и четкое 

Рекомендации: 

-  формирование 

основ 

толерантности, 

- развитие 

эмпатии, 

- расширить 

представления о 

моральных 

нормах. 

- неправильное 

представление о 

моральных нормах, 

- низкий уровень 

развития эмпатии 

 Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям 

других людей, 

- изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

Учитель: 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 
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2 - ребенок 

понимает, что 

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

навыками 

самообслуживания,  

-  может выделять 

морально-

этическое 

содержание 

событий и 

действий, 

 - формируется 

система 

нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 

изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

 

- ребенок 

частично 

понимает, что 

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное 

и недопустимое, 

по сравнению 

навыками 

самообслуживан

ия,   

- частично 

выделяет 

морально-

этическое 

содержание 

событий и 

действий,  

-формируется 

система 

нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 

-построение 

работы, 

исключающей 

разрыв между 

знаниями, 

чувствами и 

практическими 

действиями,  

-закрепление 

нравственных 

норм в 

деятельностной 

форме. 

-  недостаточно знает 

суть нравственных 

норм,  

- низкий уровень 

эмпатии, 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям 

других, 

- изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

Учитель: 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 
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3 - может  и имеет 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора, 

 - может оценивать   

события и действия 

с точки зрения 

моральных норм 

- ребенок 

учитывает 

объективные 

последствия 

нарушения 

моральной нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское 

движение, 

трудовые десанты 

и т.д.) 

 

- делает попытки 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора, 

 - пробует 

оценивать   

события и 

действия с точки 

зрения 

моральных норм 

Рекомендации: 

- воспитание 

личной 

ответственности   

за сказанное 

слово, дело, 

данное 

обещание, 

- воспитание  

потребности 

доводить 

начатое дело до 

конца через 

поощрение 

достигнутых 

результатов 

- недостаточно знает 

суть нравственных 

норм,  

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами поведения 

ребенка, 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям 

других,  

- изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.). 

  

 

Учитель: 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 
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4 - сформированы 

представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора,  

- может принимать 

решения на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское 

движение. 

Трудовые десанты 

и т.д.) 

 

  

- активное, 

положительное 

отношение к 

нравственным 

нормам со 

стороны 

личности, но 

недостаточно 

устойчивое 

проявление в 

поведении,  

- частично 

сформирован 

уровень 

развития 

моральных 

суждений,  

- имеет разовый 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора,  

- иногда может 

принимать 

решения на 

основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать 

условия для 

приобретения 

опыта 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора в 

игровой, 

обучающей 

форме. 

- знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами поведения 

ребенка, 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  

чувствительность к 

переживаниям 

других, 

- создать условия 

для приобретения 

опыта 

осуществления 

личностного 

морального выбора, 

в игровой, 

обучающей форме. 

 

Учитель: 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 
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2.3 Программа формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни для обучающихся с ТНР. 

 Программа  формирования  культуры   здорового  и  безопасного   образа  жизни  

обучающихся  с ТНР  -  это  комплексная  программа  формирования  знаний,  установок,  

личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  

укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  

составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы  начального  общего  образования.   

  Наиболее  эффективным  путем формирования ценности здоровья и здорового образа жизни у 

младших школьников является  направляемая  и  организуемая  взрослыми  (педагогами,  

психологом, родителями (законными представителями) самостоятельная работа, которая: 

способствует  активной  и  успешной  социализации  ребенка  в  школе;  

развивает способность понимать своѐ состояние; помогает  узнать   способы  и  варианты  

рациональной  организации режима дня и двигательной активности, питания и личной гигиены. 

При  выборе  стратегии  воспитания  культуры  здоровья  в  младшем  возрасте  

необходимо:  

 учитывать  психологические  и  психофизиологические  характеристики  

данного возраста;  

 исходить  из  того,  что  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  

образа  жизни   ребенка  –  необходимый  и  обязательный  компонент  

 здоровьесберегающей  организации  всей  жизни  школы  (создание  

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации  

учебного  процесса,  эффективность  физкультурно-оздоровительной  работы). 

Цели программы:  

 определение  комплекса  мер,  форм  и  методов  организации  

здоровьесберегающей деятельности;  

 создание  эффективной  системы  индивидуального  сопровождения  

обучающегося как условия расширения доступности образования;  

 формирование  у  детей  мотивации  и  потребности  в  здоровом  образе  

жизни. 

Задачи  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни обучающихся:  

 сформировать  представление  о  позитивных  факторах,  влияющих  на здоровье;  

 научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

 сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня, учѐбы  и  отдыха,  

двигательной  активности,  научить  ребѐнка  составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

 дать  представление  с  учѐтом  принципа  информационной  безопасности  о негативных  

факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность, инфекционные  

заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  
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 возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать  представление  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на здоровье,  в  том  

числе  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

 сформировать  потребность  ребѐнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

  

 Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии 

потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных, половых 

и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения обучающихся  в 

школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. 

Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся при организации обучения 

становится все более актуальной задачей в связи с  широким экспериментированием в школе, 

введением инновационных режимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным 

является обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект при сохранении 

благоприятной динамики работоспособности и функционирования ребенка.  

Здоровье  – это состояние нашего физического, психического и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней или физических дефектов. 

Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к 

действию повреждающих факторов: 

 Показатель роста и развитии; 

 Функциональное состояние и резервные возможности организма; 

 Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития; 

 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

  В создании условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся 

школа играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия 

предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у детей 

привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия 

самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 

 В число приоритетов деятельности МОБУ "СОШ №6 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов" г. Всеволожска  включены следующие позиции:  

 создание условий для гармоничного физического развития ребенка; 

 охрана и укрепление здоровья  ребѐнка  по  различным направлениям (нормализация 

учебной нагрузки); 

 создание условий  для формирования понимания ценности здоровья и здорового образа 

жизни;  

 поддержка программ, направленных  на охрану и укрепление здоровья детей;  

 создание адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и развитии. 
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Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.  

В  школе созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья обучающихся с ТНР. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам  пожарной  безопасности,  

требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда обучающихся.  В  школе  работает  столовая, 

позволяющая  организовывать 2-х-разовое  питание.  

В  школе  имеется  хорошо  оборудованный  спортивные и тренажерный   залы,  где  есть  

необходимый  спортивный  инвентарь  для  проведения уроков  физкультуры,  спортивных  

соревнований,  внеклассных  мероприятий. Организация и проведение в режиме учебного дня 

обучающихся: 

-динамической паузы (1 – 4 классы); 

-физкультурные минутки (1 – 4 классы) 

-гимнастики для глаз. 

Организация и проведение спортивных соревнований:  

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

-состязаний: «Лучший спортивный класс»  

-праздников, семейных досугов: «Папа, мама, я – спортивная семья!»,  

-единого «Дня Здоровья» 

 Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей инфраструктуры  в  

школе поддерживает  квалифицированный  состав специалистов: психолог, учителя физкультуры, 

медицинские работники. Организация  работы  летних оздоровительных площадок. 

 Профилактические  мероприятия.   

Проведение  обязательных классных часов: 

 «Гигиена и здоровье. Влияние внешней среды на здоровье человека»; 

 «Выработка привычек к систематическому занятию физкультурой. Самоконтроль нагрузок»;  

 «Закаливание организма»; 

 «Физиологические основы влияния внешней среды на работоспособность и утомляемость»;  

 «Психологическая уравновешенность и ее значение для человека. Правила выработки 

умения управлять своими чувствами"; 

 «Личная заинтересованность каждого человека в сохранении здоровья»;  

 Проведение  мероприятий  по профилактике  употребления психоактивных веществ(лекция, 

беседа, поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера, арт-терапия, ролевая игра, 

сказкотерапия, интерактивный театр, рефлексия опыта, полученного на занятиях), проведение 

индивидуальных консультаций. 

Все  вышеназванные  направления  дают  возможность  эффективно осуществлять  социально-

психологическое  педагогическое  сопровождение образовательного процесса, направленное на 

формирование здорового и безопасного образа жизни. 

 

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности 

обучающихся с ТНР 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  средствами  рациональной организации их 

деятельности достигается:  

 систематической  работой  педагогического  коллектива  над  вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, созданием  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального  

чередования труда и отдыха, для снижения функционального напряжения и утомления детей;  
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 организации  образовательного  процесса,  который  строится  с  учетом гигиенических  норм  

и  требований  к    объѐму  учебной  и  внеучебной  нагрузки (выполнение  домашних  заданий,  

занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях  в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-10);  

 рассмотрение  на   педагогическом  совете  школы вопросов: оптимизации учебной нагрузки, 

нормированию домашних заданий, объѐму времени, расходуемого обучающимися на выполнение 

тех или иных заданий и т.д.; применение  в  учебном  процессе  педагогами  методов  и  методик 

обучения,  которые  адекватны  возрастным  возможностям  и  особенностям обучающихся;  

 использование  в  учебном  процессе  УМК,  которые  содержат  материал для  регулярного  

проведения  обучающимся  самооценки  результатов  собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела. На 

сравнение с предыдущими результатами, на  осознание  происходящих  приращений  знаний  

(способствует  формированию рефлексивной  самооценки,  личностной  заинтересованности  в  

приобретении, расширении  знаний  и  способов  действий).  Содержание  учебников  имеет 

культурологический,  этический  и  личностно  ориентированный  характер  и обеспечивает 

возможность понимания обучающимися основных правил поведения в обществе  на  основе  

традиционных  духовных  идеалов  и  нравственных  норм. Достижению  указанных  личностных  

результатов  способствует  тесная  связь изучаемого  материала  с  повседневной  жизнью  ребенка,  

с  реальными  проблемами окружающего  мира,  материал  о  правах  ребенка,  о  государственных  

и  семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении;  

 созданием  организационно-правовых  условий  для  безопасной  среды  и 

здоровьесберегающих условий обучения детей;  

 расширением  потенциала  образовательной  деятельности  школы в окружающем социуме. 

 

Оценка эффективности реализации программы.  

 

 Основные  результаты  реализации  программы  формирования  культуры здорового  и  

безопасного  образа  жизни  обучающихся  оцениваются  в  рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление:  

динамики сезонных заболеваний;  

динамики школьного травматизма;  

 утомляемости обучающихся и т.п.  

 Развиваемые  у  обучающихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в области  

здоровьсбережения  выявляются  в процессе  урочной и  внеурочной  работы.  

На  уроках  в  процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением здоровья.  

Во  внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных программ 

оздоровительной направленности. Педагоги  должны научить детей с ТНР воспринимать свою 

жизнь и здоровье как величайшую ценность дарованную нам. Помогает  обучающимся  усвоить  

учебный  материал,  делает  путешествие  в страну  здоровья  интересным  и  увлекательным.  Так  

же  способствует  развитию  у школьников процессов самонаблюдений  

Приемы работы:  

 чтение стихов;  

 постановка спектаклей;  

 разучивание и исполнение песен;  

 рисование;  

 составление пословиц, кроссвордов.  
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Критерии оценки эффективности реализации программы  

Здоровьесберегающая инфраструктура: 

 состояние и содержание здания и помещений  школы соответствует  санитарным  и  

гигиеническим нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 имеется  столовая  и  помещения  для  хранения  и приготовления пищи; 

 100%  обучающиеся  обеспечиваются   горячим питанием; 

 кабинеты,  физкультурные  залы,   спортплощадка школы  оснащены  игровым  и  

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 имеется лицензированный медицинский кабинет; 

 в  школе работают  квалифицированные специалисты. 

Рациональная организация  учебной и  внеурочной деятельности обучающихся: 

 соблюдаются  гигиенические  нормы  и  требования  к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки; 

 используются  методы  и  методики  обучения, адекватные  возрастным  возможностям  и  

особенностям обучающихся с ТНР; 

 соблюдаются  все  требования  к  использованию технических средств обучения; 

 осуществляется  принцип  индивидуализации обучения. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 проводятся  физкультминутки  на  уроках, способствующие  эмоциональной  разгрузке  и  

повышению двигательной активности; 

 организуется  работа  спортивных  секций; 

 регулярно  проводятся  спортивно-оздоровительные мероприятия:  соревнования,  дни  

здоровья,  конкурсы, спортивные праздники, походы. 

Реализация дополнительных  образовательных программ 

 в летний период организуется  оздоровительный лагерь.  

Просветительская работа  с  родителями (законными представителями) 

 проводятся  классные  родительские  собрания  по вопросам роста и развития ребѐнка, его 

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

 организуется  совместная  работа  педагогов  и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных  привычек, походов. 

 

2.4.Программа коррекционной работы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

   Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

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 обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО. Специальная 

поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно- образовательного процесса. 

       Основными образовательными направлениями программы коррекционной работы 

являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма;  
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- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

     Программа коррекционной работы включает индивидуально-ориентированное 

коррекционно-логопедическое воздействие, сквозными направлениями которого выступают: работа 

по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; 

фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной 

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

навыков; а также исправление вторичных недостатков восприятия, памяти, внимания, мышления, 

обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 

общения. 

 

     В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и разным 

уровнем здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают трудности в 

процессе адаптации к первому классу, в том числе в процессе освоение образовательной программы 

начального образования. Для таких детей предусмотрена программа коррекционной работы. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточной возможности с помощью вербального общения 

обогащать свой лексический и интеллектуальный потенциал. Поэтому окружающая среда для них 

должна стать источником развития. Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, 

нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения в 

развития. Это возможно лишь при условии формирования вокруг каждого такого ребенка единого 

коррекционно-развивающего пространства. Вопросы психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

становятся основополагающими в жизни детей с ТНР, и эти дети должны находиться в поле 

зрения психолого-педагогического сопровождения, в котором учитываются их психологические и 

физиологические особенности и возможности. 

     Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание 

коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных 

сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в 

младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется способностью 

компенсировать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается 

коррекции недостатков психофизического развития. 

      Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное 

состояние, отношение к себе и окружающим. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Цель программы:  программа коррекционной работы  направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ТНР в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

     Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

    - определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

    - определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

  - создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР общеобразовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

  -осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 - организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

специалиста образовательного учреждения; 

 - обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и другим вопросам; 

- оказание консультативной и методической помощи учителям МОБУ «СОШ № 6» г. 

Всеволожска. 

Принципы формирования программы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). 

Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании согласия 

родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

4. Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи решения проблемы. 

5. Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
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получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Планируемые результаты. 

- создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении программы общего 

образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся МОБУ «СОШ № 6» г. 

Всеволожска, позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

    Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 

ТНР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- 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 ребѐнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника… 

- 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 разнообразного 

арсенала 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; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребѐнка с 

точки зрения опасности (безопасности) 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; 

- 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.). 
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2. Направления и содержание коррекционной работы. 

    Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования с ТНР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа - обеспечивает своевременное выявление детей с тяжелыми 

нарушениями речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения 

и направление на ТПМПК;  

— коррекционно-развивающая работа - обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования начальной школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

тяжелыми нарушениями речи и их семей по вопросам реализации психолого-медико-

педагогической коррекции; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса.  

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи через 

проведение диагностических минимумов для параллелей первых и четвертых классов и 

индивидуальных обследований; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи и  выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей  обучающихся; 

— изучение состояния высших психических функций; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с тяжелыми нарушениями речи коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи и трудностями в усвоении программы начальной школы, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально – ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи; 
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с тяжелыми нарушениями речи. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.1 Логопедическое сопровождение учащихся 

 Цель программы 

Обеспечить систему логопедической работы, направленной  на совершенствование  речи 

учащихся с одновременным развитием психических функций, обеспечивающих полноценную 

речевую деятельность. 

Основные задачи логопедической деятельности: 

1. Развивать высшие психические функции учащихся. 

2. Осуществлять коррекцию и профилактику нарушений устной и письменной речи. 

3. Формировать и развивать функции языкового анализа и синтеза. 

4. Совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику 

учащихся. 

5. Развивать фонематическое восприятие. 

6. Формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных. 

7. Обучать нормативному (компенсированному) произношению всех звуков с учетом 

системной связи между фонемами, их артикуляторной и акустической характеристиками, 

характера дефекта. 

8. Формировать и развивать лексико-грамматический строй речи. 

9. Развивать связную речь; формировать умение планировать собственное связное 

высказывание; выявлять причинно-следственные связи. 

10. Формировать регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основу умения учиться в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Планируемые результаты освоения 

1.  Овладение  учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

2. Умение анализировать структуру предложения и слова; различать звуки на слух; 

различать зрительные образы букв и слов; овладение  предпосылками для формирования 

навыка орфографически грамотного письма; усвоение орфографических правил и умение 

применять их на письме. 

3. Осознание важности и необходимости учения. 

4. Взаимодействие со взрослыми и сверстниками; умение выражать свои мысли в 

общении с педагогами и со сверстниками. 
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5. Осуществление действий по образцу и заданному правилу;  умение организовать 

деятельность в соответствии с целью и сопоставлять результат действий с поставленной 

целью; умение видеть ошибку и исправлять еѐ по указанию взрослого. 

6. Осуществление целенаправленной, продуманной, контролируемой деятельности; 

умение находить и выделять необходимую информацию; умение обрабатывать, 

анализировать и оценивать информацию; умение передавать информацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Диагностическая работа проводится по методике Т.А. Фотековой, Т.В.Ахутиной. Методика 

оценки достижений учащихся планируемых результатов состоит из двух разделов. Первый 

направлен на исследование особенностей устной речи, второй — на проверку письменной речи. 

Первый блок позволяет констатировать уровень сформированности экспрессивной речи. Он 

подразделяется на серии, а серии — на группы заданий, объединяющих конкретные речевые 

пробы. Второй   блок  методики направлен на проверку письменной речи.  

Содержание работы 

1. Коррекция тяжелых нарушений речи и профилактика нарушений письменной речи у 

учащихся 1 класса. 

Цель работы: устранить недостатки устной и предупредить нарушения письменной речи у 

младших школьников. 

 

Задачи: 

- Образовательные: 

1. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-буквенного и слогового состава 

слова. 

2. Обогащение словарного запаса путем уточнения имеющихся в запасе слов и накопления 

новых слов в процессе развития умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

3. Введение в активный словарь учебных слов-терминов: звук, буква, слог, гласный, согласные 

твердые-мягкие, глухие-звонкие согласные, слов, относящихся к различным частям речи. 

4. Усвоение правил орфографии и правил написания предложения. 

5. Формирование навыка правильного чтения и письма. 

- Коррекционные: 

1. Уточнение правильно произносимых звуков, постановка и автоматизация дефектно 

произносимых звуков. 

2. Развитие фонематических процессов, звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слов. 

3. Формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание которых 

основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова. 

4. Развитие лексико-грамматического строя речи и процессов словообразования и 

словоизменения. 

5. Формирование навыков построения связного высказывания. 

6. Формирование временных и пространственных представлений. 

7. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

- устойчивость внимания, наблюдательность, особенно к языковым явлениям; 

- способность к запоминанию, способность к переключению; 

- познавательную активность; 

- навыки приема и самоконтроля. 

8. Формирование регулирующей коммуникативной деятельности: 
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- оформление своей мысли в устной и письменной речи; 

- планирование предстоящей деятельности; 

- контроль за ходом своей деятельности; 

- работа в определенном режиме и темпе; 

- применение полученных знаний в новых ситуациях; 

- анализ и оценка продуктивности собственной деятельности. 

- Воспитательные: 

1.Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства. 

2. Формирование личностных качеств: организованность, воспитанность, взаимоуважение друг 

к другу. 

Планируемые результаты: 

1.Уметь правильно произносить звуки речи и дифференцировать согласные по акустико-

артикуляторному сходству. 

    2.Уметь различать слово и предложение, записывать схему предложения. Соблюдать правила 

написания предложений. 

   3.Различать и употреблять в самостоятельной речи термины «звук, буква, слог, гласный, 

согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой». Соотносить звуки с соответствующими буквами. 

  4.Знать признаки гласных и согласных звуков. Давать характеристику согласных звуков. 

  5.Уметь выполнять звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез слов. 

  6.Иметь достаточный словарный запас и правильный грамматический строй речи для 

построения связного высказывания. 

  7.Иметь навык конструирования элементарного высказывания с использованием учебных 

предметов. 

  8.Иметь пространственно-временные представления. 

  9.Правильно использовать на письме способы обозначения мягкости и твердости согласных 

звуков. 

 10.Иметь готовность к восприятию определенных орфограмм, правописание которых основано 

на полноценных представлениях о звуковом составе слова. 

 11.Уметь читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. 

Коррекционная работа ведется по следующим направлениям: 

1. Развитие звуковой стороны речи; формирование полноценных представлений о звуковом 

составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-

звукового состава слова; коррекцию дефектов произношения. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

 — уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса 

как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у 

детей умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

— уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями, 

связью слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

3. Формировании связной речи: 

— развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и 

смысловой культуры высказывания; 

— установление логики (связности, последовательности), точное и четкое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, адекватных 



99 
 

смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях общения 

(доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

— устойчивости внимания; 

— наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

— способности к запоминанию; 

— способности к переключению; 

— навыков и приемов самоконтроля; 

— познавательной активности; 

— произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

— планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное осмысление 

материала; выделение главного, существенного в учебном материале; определение путей и средств 

достижения учебной цели); 

— контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

— работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить 

анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

— применение знаний в новых ситуациях; 

— анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

— умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние 

воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию ученика); 

— умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

— умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

— умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) 

выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-логопеда. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности: 

— ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

— ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 

— ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания); 

— применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

— употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

— обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

— пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

— развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение итогов 

занятия; 

— формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

— проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы); 
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— соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, 

пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

— составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

Коррекционная работа  проводится в четыре этапа. 

1-й этап — диагностический. 

• Определяется состояние звукопроизношения, языкового анализа и синтеза, 

фонематического восприятие; 

• Проверяется состояние лексико-грамматического строя, состояние связной 

речи. 

• Выявляются индивидуальные особенности таких психических процессов, как 

мышление, внимание, память. 

• Выявляется наличие мотивации к коррекционной работе по  устранению 

дефекта. 

2-й этап — подготовительный. 

• Уточняются созданные в процессе обучения предпосылки овладения грамотой 

(зрительный гнозис, мнезис, оптико-пространственные представления).  

• Проводится работа по развитию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление.  

• Проводится работа по развитию свойств внимания, памяти.  

• Проводятся мероприятия по коррекции почерка (с возможным использованием 

адаптированных для данного возраста упражнений, направленных на развитие мелкой 

ручной моторики).  

3-й этап — коррекционный. 

Осуществляется работа по преодолению дизорфографических нарушений. Она проводится на 

фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях по направлениям, соответствующим 

основным видам ошибок. Комплексный подход данной методики по коррекции дизорфографии 

предполагает при необходимости параллельную работу, направленную на устранение нарушений 

звукопроизношения, чтения и письма. 

4-й этап — оценочный. 

• Оценивается эффективность коррекционной работы. 

• Оценка правильно артикулировать звуки речи в различных фонематических позициях 

• и формах речи. 

• Проводится  проверка навыков письма. 

Анализируются различные виды письменных работ детей. 

2. Коррекция дисграфии смешанного генеза и профилактика дизорфографии у 

учащихся 2-4 классов 

  Цель работы: восполнение пробелов в развитии средств языка и функций речи, коррекция 

нарушений письменной речи и формирование предпосылок для успешного освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

  Задачи: 

- Образовательные: 

1. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

2. Усвоение правил построения и написания предложения. 

3. Развитие связной речи на основе обогащения и активизации словарного запаса и 

накопления представлений об окружающем мире. 



101 
 

4. Формирование орфографической зоркости и усвоение  орфографических правил. 

- Коррекционные: 

1. Развитие фонематических процессов и навыков языкового анализа и синтеза. 

2. Дифференциация смешиваемых на письме букв, обозначающих близкие по акустико-

артикуляционному сходству звуки и дифференциация букв по оптическому и кинетическому 

признаку. 

3. Развитие навыков словообразования и построения связного высказывания, уточнение 

грамматического строя речи. 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

- устойчивость внимания, восприятия (фонематического, пространственного, зрительного); 

- наблюдательность, особенно к языковым явлениям; 

- способность к запоминанию, переключению, произвольность; 

- познавательная активность; 

- навыки и приемы самоконтроля, взаимоконтроля. 

5. Формирование регулирующей и коммуникативной деятельности: 

- планирование предстоящей деятельности, проговаривание последовательности действий, 

контроль за ходом своей деятельности; 

- учить делать выводы, слушать и понимать других, учиться работать в паре, группе; 

- работа в определенном режиме и темпе; 

- применение полученных знаний в новых ситуациях; 

- анализ и оценка продуктивности собственной деятельности. 

- Воспитательные: 

1. Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства. 

2. Формирование личностных качеств (организованность, воспитанность, взаимоуважение). 

3. Воспитание позитивного отношения и познавательного интереса к русскому языку, 

стремление совершенствовать свою речь. 

4. Воспитание чувства уважения к взрослым, умение общаться с педагогом и детьми в 

коллективе. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- развитие речи в единстве всех ее функций (коммуникативной, познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной) в соответствии с различными ситуациями и 

индивидуальными особенностями ребенка; 

- усвоение и автоматизация навыков орфографического письма. 

Система коррекционной работы по устранению нарушений письменной речи соответственно 

данной программе условно делится на три уровня коррекции: фонетический, лексический и 

синтаксический. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне. 

Работа на фонетическом уровне включает два основных направления: 

1. Развитие звукового анализа слов (от простых форм – к сложным); 

2. Развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем имеющих 

сходные характеристики. 

Фонематические представления формируются у детей в результате наблюдения за различными 

вариантами фонем, их сопоставления и обобщения. Неоценимую роль в становлении 

фонематических представлений играют артикуляционные кинестезии. 

По этой причине с первых же занятий привлекается внимание детей к работе артикуляционного 

аппарата, чтобы сделать его в достаточной степени управляемым, приучать детей оценивать свои 
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мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая эти ощущения с акустическими 

раздражениями. С этой целью отрабатывается артикуляция гласных первого ряда, а также тех 

согласных, произношение которых обычно не страдает. Упражнения в узнавании и вычленении 

этих звуков в словах сначала проводятся с опорой на громкое проговаривание, в дальнейшем – на 

обычное произнесение слов (голосом разговорной громкости), а затем – на выполнение молча. 

Также раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая логопедическая работа 

направляется на развитие звукобуквенного анализа и синтеза.  

На этом этапе коррекционной работы большое значение отводится дифференциации букв, 

имеющих кинетическое сходство либо по количеству элементов (л-м, п-т, и-ш, ц-щ), либо по 

пространственному расположению элементов (б-д, в-д, у-ч,   г-р), либо по наличию или отсутствию 

элементов данных букв (у-д-з, о-а, н-ю, л-я, а-д, и-у, х-ж, ш-щ). Коррекционная работа начинается с 

действий с картинками, геометрическими фигурами и предполагает оптико-пространственное 

дифференцирование; кроме того, полезны упражнения: в конструировании букв с помощью 

счѐтных палочек; отгадывание изографов и букв, кинетически смешиваемых по элементу данных 

букв; задание с «зашумленными» буквами. При этом главная задача логопеда – научить детей 

выделять «опорные» признаки, отличающие смешиваемые буквы. Эта работа проводится на каждом 

занятии в организационной его части (2-3 минуты), далее дети, смешивающие дети по 

кинетическому сходству, получают на дом индивидуальные задания на карточках. 

Кроме того, ведѐтся работа по дифференциации фонем, имеющих акустико-артикуляционные 

сходства, и в первую очередь эта дифференциация гласных I и II ряда. 

Опираясь на гласные II ряда, логопед подводит учеников к пониманию и практическому 

усвоению одного из способов слияния согласных. 

Работа на первом этапе завершается дифференциацией согласных звуков. Здесь логопед даѐт 

понятия о звонких и глухих звуках, сравнивает их попарно, объясняет сходство и различие.  

Дальнейшая работа по отдельным парам звуков предлагается индивидуально по карточкам тем 

детям, которые смешивают буквы по акустико-артикуляционным признакам. 

Содержание коррекционной работы на лексическом уровне. 

Работа не лексическом уровне включает следующие направления: 

1. Количественный рост словаря (за счѐт усвоения новых слов и их значений); 

2. Качественное обогащение словаря (путѐм усвоения смысловых и эмоциональных 

оттенков значений слов, переносного значения слов и словосочетаний); 

3.   Очищение словаря от искажѐнных, просторечных и жаргонных слов. 

На лексическом уровене проводится работа по  уточнению и расширению  словарного запаса 

учащегося. Логопед знакомит детей с явлениями синонимии и  антонимии слов. Проводится 

знакомство с понятием «родственное слово». Отрабатывается умение подбирать родственные 

слова. Знакомство с однокоренными словами. Дифференциация однокоренных и родственных 

слов. Пополнение словаря и развитие навыков словообразования.  

Также на этом уровне проводится знакомство с морфемным составом  слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание; сложные слова. Ученики обучаются образовывать новые слова 

при помощи приставок, суффиксов, сложении двух корней. 

Так же уточняются представления детей о том, что слово состоит из звуков, звуки сливаются в 

слоги. Затем ученики усваивают слоговую структуру слова сначала с опорой на ритмический 

рисунок слова и графическое изображение, потом на слогообразующую роль гласных. На данном 

этапе основное внимание логопед уделяет выделению гласных звуков из слова (ударных и 

безударных). 

Содержание коррекционной работы на синтаксическом уровне.  
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При обследовании всех компонентов речевой системы детей с дисграфией 

(звукопроизношения, фонематических процессов, грамматического строя и связной речи), 

обнаруживается большое отставание в развитии словаря. 

В устной и письменной речи   младших школьников рассматриваемой группы встречается 

много ошибок связанных со словоизменением основных частей речи (аграмматизмы); 

обнаруживается недостаточная сформированость практических умений и навыков в области 

словообразования (у части детей не угасает словотворчество – неадекватное использование тех или 

иных морфем при образовании слов, приводящее к детским   неологизмам). 

Связанная речь у детей с дисграфией страдает не в меньшей степени, чем словарь и 

грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает составление  самостоятельного рассказа, 

а также рассказа по картинке или серии картин.  

Логопедическая работа на синтаксическом уровне включает в себя следующие направления:  

1. Преодоление и предупреждение ошибочных словосочетаний в речи учащихся, усвоение ими 

сочетаемости слов, осознанное построение предложений. 

2.  Обогащение фразовой речи учеников путем ознакомления их с явлением многозначности, 

синонимии, антонимии, омонимии синтаксических конструкций. 

На данном уровне проводится работа по знакомству учеников со словами-предметами , 

обозначение изучаемых слов при помощи схем. Проводится знакомство с понятием числа. 

Словоизменение существительных. Формирование навыка образования форм ед. и мн. числа имѐн 

существительных. Проводится работа по практическому употреблению существительных разного 

рода. Знакомство с падежными формами имѐн существительных. 

Знакомство  со словами-признаками. Обозначение изучаемых слов при помощи схем. 

Проводится работа по развитию навыка словоизменения и согласования имѐн-прилагательных с 

именами существительными в роде, числе и падеже.  

Знакомство со словами-действиями. Обозначение изучаемых слов при помощи схем. 

Проводится работа по развитию навыка словоизменения и согласования глаголов с 

существительными в числе, роде.  

Проводится коррекционная работа и на уровне предложений. Ученики учатся соотносить 

предложения с графической схемой. Проводится работа по построению предложений различного 

типа. Установление в сложных предложений причинно-следственной связи. Проводится 

дифференциация понятий: словосочетание-предложение-текст. Ведѐтся работа с 

деформированными предложениями, текстами.  

 

Психологическое сопровождение детей с ТНР 

 

            Основной целью психологической коррекции детей с тяжелыми нарушениями речи 

является оптимизация их интеллектуальной деятельности за счет стимуляции их психических 

процессов и формирования позитивной мотивации на познавательную деятельность. 

Наименование блока Содержание блока 
Психокоррекционные 

задачи 

 

 

 

Мотивационный блок 

Неумение ребенка 

выделить, осознать и принять 

цели действий 

Формирование 

познавательных мотивов: 

создать проблемные учебные 

ситуации; стимулировать 

активность ребенка на занятии. 

Обратить внимание на тип 
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семейного воспитания. 

Приемы: 

Создание игровых учебных 

ситуаций; дидактические и 

развивающие игры. 

 

 

 

 

 

 

Блок регуляции  Неумение планировать 

свою деятельность во времени 

и по содержанию 

Обучить ребенка 

планированию своей 

деятельности во времени. 

Предварительно организовать 

ориентировки в заданиях. 

Предварительно 

проанализировать с ребенком 

используемые способы 

деятельности. 

Приемы: 

Обучение детей 

продуктивным видам 

деятельности 

(конструированию, рисованию, 

лепке, моделированию)  

 

 

 

 

Блок контроля 

Неумение ребенка 

контролировать свои действия 

и вносить необходимые 

коррективы по ходу их 

выполнения 

Обучить контролю по 

результатам. Обучить контролю 

в процессе деятельности. 

Приемы: 

Дидактические игры и 

упражнения на внимание, 

память, наблюдательность; 

обучение конструированию и 

рисованию по моделям 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Развитие отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков сравнительного анализа; 
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 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и так далее). 

 снижение уровня тревожности; 

 повышение мотивации к учению; 

 формирование адекватной самооценки. 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные методы работы. 

Игры с правилами. 

Групповая работа. 

Индивидуальная работа. 

Развивающие упражнения.  

          Безоценочный метод работы, акцент на позитивных моментах, успешном выполнении 

заданий учеником, предложение необходимой помощи со стороны взрослого (в виде обеспечения 

самостоятельного решения задачи ребенком) — обязательные условия формирования 

положительного отношения и интереса учащихся к коррекционным занятиям.  

Структура занятия:  

 Каждое занятие начинается с разминки, для активизации детей и включения в работу. 

 Основная часть занятия включает в себя 3-4 коррекционных упражнения. 

 Для предупреждения утомления на каждом занятии предусматривается выполнение 

кинезиологических упражнений или веселая переменка - динамическая пауза, проводимая на 

занятиях, способствует развитию и умению выполнять несколько различных заданий 

одновременно. 

 Заканчивается занятие ритуалом прощания - рефлексия.  

Познавательный аспект. 

 Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

 Формирование развитие общеучебных умений и навыков (умение работать 

самостоятельно). 

Развивающий аспект. 

 Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением. 

 Развитие мышления в ходе усвоения детьми приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать 

и опровергать. 

 Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук) 

 Развитие двигательной сферы. 
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Воспитывающий аспект. 

 Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование "Я - 

концепции"). 

Ожидаемы результаты к концу обучения в начальной школе: 

 Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логически ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность. 

 Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывать свой выбор. 

 Находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данных 

групп. 

 Находить сходства и различия предметов (по цвету, форме, размеру, базовому 

понятию, функциональному назначению и так далее). 

 Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные 

фразы, исправлять алогичность, обосновывать свое мнение. 

 Самостоятельно решать различного рода головоломки (кроссворды, ребусы, 

криптограммы, анаграммы, шифровки и так далее), а также составлять простейшие 

головоломки. 

 Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

 Конструировать фразы различными способами (путем соединения начала и конца; 

путем подбора первого и последнего слова по заданной конструкции и так далее). 

 Подбирать рифмы к словам, составлять пары стихотворных строчек. 

 Называть положительные и отрицательные качества характера. 

 Подбирать синонимы и антонимы к словам. 

 Узнавать изученные фразеологизмы и узнавать их значение. 

 Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложений. 

 Запомнить не менее 10 пар слов, связанных между собой по смыслу, а также не менее 

8 пар, явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

 Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль. 

 Пользоваться приемом театрализации: инсценировать пьесы, разыгрывать 

предложенные ситуации, "перевоплощаться" в неодушевленный предмет, используя жесты, 

мимику, пластику и другие актерские способности. 

 Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: "вверх наискосок 

справа на лево" и другие, самостоятельно составлять рисунки с использованием данных 

понятий на клетчатой бумаге. 

 Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять 

сказки на новый лад, фантастические истои как от первого лица, так и о лица 

неодушевленного предмета. 

 Выражать словами чувств, которые испытывает герой произведения. 

 Высказывать свое отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

Психотехнические приемы коррекции внимания у детей с ТНР. 

 Психотехнические приемы, направленные на организацию и стимуляцию внимания у детей с 

ТНР многообразны и использовать их можно не только в процессе занятий с психологом, а также в 

процессе учебной деятельности. 
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 Одним из часто используемых приемов является  словарный диктант с комментированием, 

который могут проводить педагоги на уроке. 

 Коррекция внимания у детей методом поэтапного формирования умственных действий. 

Занятия по формированию внимания проводятся как обучение "внимательному письму" и строятся 

на материале текстов, содержащих разные типы ошибок "по невнимательности": подмена или 

пропуск слов в предложении, подмена или пропуски букв в слове, слитное написание слова с 

предлогом и др. 

 Психотехники, направленные на увеличение объема внимания. Объем внимания - это 

количество элементов, одновременно воспринятых за один акт восприятия. Упражнения по 

формированию объема внимания на буквенном материале и на цифровом материале. 

 Недостаточная концентрация внимания проявляется в  неустойчивости, когда ребенок не 

может длительно сосредоточиться на задании и отвлекается на побочные раздражители.  

По мере  овладения заданием правила усложняются. Занятия проводятся ежедневно по 5 минут 

(минимум 5 раз в неделю)  в течении 2-4 месяцев. Для развития концентрации внимания у детей 

можно использовать игру "Зеркало", в которой предлагается вслед за ведущим повторить его 

движения (как отдельные движения, так и их последовательность). Также для коррекции внимания 

в слуховой модальности целесообразно использовать арифметические диктанты. Рекомендуется 

детям самим придумывать задачи в процессе игры задавать их друг другу. 

 Распределение внимания - это способность ребенка выполнять две работы одновременно. 

Для его формирования можно использовать упражнения: чтение небольшого рассказа 

сопровождается негромким постукиванием карандашом по столу; вычеркивание букв с 

одновременным прослушиванием знакомой сказки; распределение чисел в определенном порядке. 

 Переключение внимания - это способность ребенка к более или менее легкому переходу от 

одного вида деятельности к другому. У детей с ТНР наблюдаются трудности переключения 

внимания. Для коррекции переключения внимания широко используются упражнения, имеющие в 

своей основе тест "Красно - черные таблицы", предложенный К.К. Платоновым. 

Психологическая коррекция памяти у детей с ТНР. 

 Психокоррекционные занятия по развитию памяти у детей с ТНР можно проводить как в 

групповой, так и в индивидуальных формах. В настоящее время в практике разработано достаточно 

большое количество мнемотехнических приемов, направленных на стимуляцию и оптимизацию 

процессов памяти:  

 развитие способности детей к воссозданию мысленных образов; 

 мысленные образы и эмоции; 

 для развития зрительно - моторной и зрительной памяти можно использовать 

поэтапную работу с образцами. 

Эти упражнения целесообразней проводить в  процессе продуктивных видов деятельности: 

лепка, рисование, конструирование, аппликация. 

 Для развития слуховой памяти целесообразно использовать упражнения с применением 

вместо наглядного образца словесное описание или инструкции предлагаемой деятельности. 

 Развитие логических приемов запоминания. 

 В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы: смысловое 

соотнесение, классификация, выделение смысловых опор и составление планов и др. 

Психологическая коррекция мышления у детей с ТНР 

 Для развития наглядно-образного мышления упражнения состоят из заданий на 

воспроизведение относительно симметричной оси.  После того, как подобные задания не вызывают 
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сложностей при воспроизведении, упражнения усложняется введением абстрактных узоров и 

цветовых обозначений. 

 Для развития образного мышления используются различные виды заданий с палочками или 

со спичками (выложить фигуру из определенного числа спичек). Усилия должны быть 

сосредоточены на формирования у детей умения создавать в голове различными образами, то есть 

визуализировать. 

 Для развития словесно-логического мышления используются  такие упражнения как: 

 четвертый лишний; 

 исключение лишнего; 

 поиск аналогов; 

 составь предложение, придумывание недостающей части рассказа; 

 логические задачи, головоломки; 

 способы применения предметов. 

Психологическая коррекция несформированности приемов учебной деятельности 

 Формирование учебных умений происходит в ходе правильно организованных занятий. Это 

умение рассматривается как элементы учебной деятельности, которые развиваются и 

совершенствуются на последних этапах обучения. Для формирования умения планировать свои 

действия необходимо использовать упражнения, побуждающие обучаемого ребенка изменять свою 

позицию. Изменяя позицию ребенок учится выделять те связи и отношения между элементами 

ситуации, которые обычно воспринимаются  нерасчлененно. Формирование умения действовать по 

правилу происходит в процессе игры (например: "Офицер - солдат", "Поиск клада" и т.д.) 

 

 Взаимодействие специалистов и психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

    Реализация коррекционной работы обеспечивается взаимодействием следующих 

специалистов и педагогов: 

— учитель-логопед; 

— педагоги-психологи; 

— социальный педагог;  

— учителя начального звена. 

    Важнейшим условием реализации работы является взаимодействие учителей начальных 

классов, специалистов в области коррекционной педагогики, педагогов дополнительного 

образования. 

№ 

п/п 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в 

школе 

Содержание деятельности специалистов 

1. 
Классный 

руководитель 

1. Является связующим звеном в 

комплексной группе специалистов по организации 

коррекционной работы с учащимися;  

2. Делает первичный запрос специалистам и 

даѐт первичную информацию о ребѐнке;  

3. Осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение)  

2. Педагог-психолог 
1. Изучает личность учащегося;  

2. Анализирует адаптацию ребѐнка в среде;  
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3. Выявляет дезадаптированных учащихся;  

4. Изучает взаимоотношения младших 

школьников с взрослыми и сверстниками;  

5. Подбирает пакет диагностических методик 

для организации профилактической и 

коррекционной работы;  

6. Выявляет и развивает интересы, 

склонности и способности школьников;  

7. Осуществляет психологическую 

поддержку нуждающихся в ней школьников;  

8. Консультативная помощь семье в вопросах 

воспитания и обучения;  

9. Осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с учащимися.  

3. Учитель - логопед 

1. Исследует речевое развитие учащихся;  

2. Организует коррекционное сопровождение 

учащихся;  

3. Консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционного воспитания и обучения.  

4. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1. Изучают интересы учащихся;  

2. Создаѐт условия для их реализации;  

3. Развивает творческие способности 

личности;  

4. Решает проблемы рациональной 

организации свободного времени.  

 

     Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является 

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  ПМПк  образовательного учреждения,  

обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  

специалистами  различного  профиля  в  образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает:  

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребѐнка,  предоставлении  ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребѐнка. 

 

2.5. Программы отдельных учебных  предметов и коррекционных курсов 

Приложение1 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

Приложение 2. 

3.2.План внеурочной деятельности. 

Приложение 3 

3.3. Календарный учебный график 

Приложение 4 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО МОБУ «СОШ №6» г. 

Всеволожска обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО МОБУ 

«СОШ №6» г. Всеволожска , и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом 

их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП НОО 

МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска, является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

 Созданные в МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска  условия реализации  АООП НОО 

обучающихся с ТНР, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 Система условий учитывает особенности  МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска, 

взаимодействие с социальными партнерами и обеспечивает:  

− сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

− реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

− организацию работы МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений, учитывая особенности центра; 

− возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

 

1.1. Кадровые условия реализации  

 

 МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска укомплектован педагогическими кадрами для реализации 

АООП НОО, что позволяет проводить обучение в  соответствии учебным планом ОУ. 
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 Кадровые условия обеспечения реализации АООП НОО обучающихся с ТНР соответствуют 

Требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации как ООП НОО, так и АООП НОО 

обучающихся с ТНР. 

 МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска, реализующее АООП НОО для обучающихся с ТНР, 

укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития; 

 педагоги-психологи, деятельность которых определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе; 

  администраторы начального общего образования, ориентированные на формирование 

системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

 Уровень квалификации работников МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска, реализующее АООП 

НОО обучающихся с ТНР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников ОУ - также 

квалификационной категории. 

 В штат специалистов МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска, реализующего вариант 5.1 АООП 

НОО входят: учителя начальных классов,  воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, , 

педагоги дополнительного образования, учитель-логопед. 

 Педагоги МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска, которые реализуют программу коррекционной 

работы АООП НОО (вариант 5.1), имеют высшее профессиональное образование. 

 

 Финансовое обеспечение  

 

Финансовое обеспечение адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для варианта 5.1. АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Финансовые условия реализации: 

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ТНР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 



112 
 

 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ТНР;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ТНР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Материально-технические условия реализации 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Материально-техническая МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего 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 отражена специфика 

требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 
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 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) " МОБУ «СОШ №6» г. 

Всеволожска, в котором осуществляется образование обучающихся с ТНР соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с ТНР соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию " МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

" МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ТНР, 

является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования Организации, 

расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д. 
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Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе предполагает выбор 

парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ТНР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР должна соответствовать их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 –класс – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане рекомендуется 

предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. Распорядок учебного дня устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 
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урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)
1
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ТНР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 

и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков 

со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска  созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-

тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска обучающихся с ТНР 

предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С 

учѐтом особых образовательных потребностей применяются специальные приложения и 

дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Освоение предметной области «Русский язык и литературное чтение» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по 

отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение предметной области «Математика и информатика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

                                                           
1
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках предметной области «Обществознание и естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и 

птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 

контакт обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения выступают комнатные растения, оранжереи, расположенные в МОБУ «СОШ №6» г. 

Всеволожска ", а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся 

с ТНР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся использование 

доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые 

залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ТНР предметной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технология» обучающимся необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 

произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная 

доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, 

вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 
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запаса); технические средства обучения; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места 

для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски 

Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 

Информационно-методические  условия реализации АООП НОО для детей с ТНР 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО МОБУ 

«СОШ №6» г. Всеволожска, включает наличие информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска с ТНР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска в 

информационной среде статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП НОО для 

детей с ТНР 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП НОО 

МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

 Созданные в МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска ,реализующем АООП НОО обучающихся с 

ТНР, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья; 

‒ обеспечивают реализацию АООП НОО МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают организационную структуру "МОУ "СОШ "ЛЦО", запросы 

участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

 

 

 


